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Codex Alimentarius (CAC/v.XV, Ed/1, Rome, 

FAO/WHO, 1984) требует
При облучении пищевой продукции 

должны быть выполнены следующие 

обязательные требования к 

используемому излучению: 

энергия ускоренных электронов

не выше 10 МэВ, 

энергия гамма и рентгеновского 

(тормозного) излучения 

не выше 5 МэВ. 



Codex Alimentarius (продолжение)

Использование РТУ с тем или иным 

параметром (скорость конвейера и т.д.) 

должно быть документировано и 

подтверждено 

дозиметрическим контролем
за диапазоном поглощенной дозы в 

продукции



Всемирная организация здравоохранения 

(WHOTech.Report 659,Geneva, 1981)

любой пищевой продукт, облученный 

дозой не выше 10 кГр, является 

безвредным и может быть использован 

без ограничений и без дополнительной 

проверки его безопасности.

Обработка пищевой продукции с 

поглощенной дозой выше 10 кГр должно 

быть обосновано и документировано
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• Измерение поглощенной дозы
ионизирующего излучения является основной 
частью общей программы обеспечения 

безопасности облученных пищевых 

продуктов.

• Цель дозиметрии состоит в том, чтобы дать 

гарантию соблюдения требований по 

величине поглощённой дозы для каждой 
единицы обрабатываемого ионизирующим 

излучением пищевого продукта.



Письмо Роспотребнадзора РФ 

№0100/11977-06-31 от 09.11.2006 г.

• "В настоящее время радиационная 
обработка пищевых продуктов в РФ

не может применяться из-за 
отсутствия утвержденных 
методик и технологий указанного 
способа стерилизации, а также

отсутствия гигиенических 
требований по безопасности"



Письмо Роспотребнадзора 

от 22.08.2010 г. № 121940-29

• «В настоящее время в Российской 

Федерации 

отсутствует разрешённая 

технология
обработки пищевых продуктов с 

целью продления срока их годности»





Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции».

• «на таможенной территории Таможенного 

союза к обращению не допускается
мясо птицы, мясо домашних кроликов, 
яичный порошок, меланж и альбумин,

обработанные красящими и пахучими 

веществами, ионизирующим 
облучением или ультрафиолетовым 
излучением».





Предложение Роспотребнадзора РФ в 
Единые санитарно-эпидемиологические 
и гигиенические требования к товарам

• «Гигиенические требования к облученным 
пищевым продуктам» состоящее из 
разделов: термины и определения, 
требования безопасности облученных
пищевых продуктов, требования к 
маркировке облученных пищевых 
продуктов и методы контроля для 
выявления облученных пищевых 
продуктов



ГОСТ ISO 14470-2014

• «Применение настоящего международного стандарта 
не освобождает от соблюдения норм 
действующего законодательства, имеющих 
отношение к данному кругу вопросов».

• «ВАЖНО Обращаем внимание на 
нормативные и правовые требования, 
которые могут существовать в отношении 
облучения пищевых продуктов и 
последующей их продажи, а также на 
необходимость официального разрешения на 
процедуру облучения продуктов.» (выделение 
как в ГОСТе 



ГОСТы Р по дозиметрии пищевых 

продуктов

• ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51204-2012 Руководство по 
дозиметрии при обработке пищевых продуктов гамма-
излучением 

• ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51431-2012 Руководство по 
дозиметрии при обработке пищевых продуктов 
электронными пучками и рентгеновским (тормозным) 
излучением

• ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51900-2013 Руководство по 
дозиметрии при исследовании влияния радиации на 
пищевые и сельскохозяйственные продукты



«План разработки межгосударственных нормативных 
документов об обеспечении единства измерений при 

радиационной обработке пищевых продуктов. 
Государство разработчик – Россия»

• ГОСТ «ГСИ. Пищевые продукты. Радиационная обработка 
пищевых продуктов. Методика дозиметрии»;

• РМГ «ГСИ. Установки радиационно - технологические с 
радионуклидными источниками излучения для облучения 
пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной 
дозе в продукции»;

• РМГ «ГСИ. Установки радиационно - технологические с
ускорителями электронов для облучения пищевых продуктов. 
Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции»;

• РМГ «ГСИ. Обеспечение единства измерений поглощенной 
дозы ионизирующего излучения при облучении пищевых 
продуктов. Общие требования».



ст.5 п.1 Закона РФ №102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» 

• «Измерения, относящиеся к сфере 

государственного регулирования 

обеспечения единства измерений 

должны выполнятся с 

применением средств измерений 

утвержденного типа»



Сферы государственного 

регулирования согласно ст.1 п.3.

• Подпункт 10 «- осуществлении деятельности в 

области обороны и безопасности государства»

• Подпункт 14 «- выполнении работ по оценке 

соответствия промышленной продукции и продукции 

других видов, а также иных объектов установленным 

законодательством Российской Федерации 

обязательным требованиям»

• Подпункт 18 «- осуществлении деятельности в 

области использования атомной энергии». 



Серийно выпускаемые СО ПД

Детектор
Тип

Номер по 
реестру

Диапазон, кГр
Вид излучения

Погрешность, %

Пленочный
(эталонный)

СО ПД(Ф)Э-5/150
ГСО 7904-2001

МСО №1257:2012

5-50, γ, β, е
3, 7

Пленочный
(рабочий)

СО ПД(Ф)Р-5/50
ГСО 7865-2000

МСО №1235:2011

5-50, γ, β, е
7, 12

Пленочный
(рабочий)

СО ПД(Ф)Р-30/200
ГСО 7903-2001

30-200, γ, β, е
7, 15

Пленочный
(рабочий)

СО ПД(Э)-1/10
ГСО 8916-2007
МСО №51:2017

1-10, γ, β, е
7, 15

Блочный
(рабочий)

СО ПД (ДТС)-
0,05/10

ГСО 9447-2009

0,05-10, γ
3-7, 7-15



Распределение поглощенной дозы на 

поверхности блока с продукцией 
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Результаты измерений

• На участке длиной 400 мм 
коэффициент неравномерности 
распределения поглощенной дозы по 

ширине развертки составил 1,63. Для 
экономичной работы РТУ 
коэффициент неравномерности не 

должен превышать значения 1,1.



Измерений поглощенной дозы в 

продукции «Душица» и «Красный 

корень»
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Результаты измерений

• при заданной поглощенной дозе 

10 кГр, 

реально получено 

от 14 до 40 кГр, 

коэффициент неравномерности 

2,9. 



Распределение поглощенной дозы в 
продукции

"Фукуса экстракт сухой".
Ящ. 1, уп.1
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Распределение поглощенной дозы в 
продукции

"Фукуса экстракт сухой"

при заданной поглощенной дозе 

10 кГр

диапазон поглощенных доз 

составил 

от 2,5 до 17,7 кГр

коэффициент неравномерности 

7,1



Распределение поглощенной дозы в 

продукции "

Фитокомплекс "Гепар Классик"
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Результаты измерений

При заявленной 
минимально допускаемой дозой 

3 кГр
максимально допускаемой дозой

10 кГр
реальные поглощенные дозы составили 

от 9,8 до 23,9 кГр
коэффициент неравномерности 
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Выводы

• В настоящее время обработка пищевых 
продуктов ионизирующем излучением в РФ в 

виду отсутствия разрешений, нормативных 
документов на обработку и надлежащего 

дозиметрического контроля –

это дискредитация
перспективного  метода обработки 

пищевых продуктов



УК РФ Статья 238. Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности

• «...выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей...»
Статья 2. «... деяния, если они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой;

б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, 
предназначенных для детей в возрасте до шести лет;

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью либо смерть человека

Наказываются штрафом... принудительными работами ... 
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей ...»



Пути решения
• получить официальное разрешение на 

обработку пищевой продукции 
ионизирующем излучением

• подготовить и утвердить нормативные 
документы по разработке 
технологических регламентов на 
проведение этого процесса

• разработать и утвердить необходимые 
ГОСТы и РМГ по дозиметрии на РТУ   и 
аттестации РТУ по поглощенной дозе в 
продукции



Спасибо за внимание

.


