
Закон Украины О правовом режиме территории,
подвергшейся радиоактивному загрязнению
вследствие Чернобыльской катастрофы
Чернобыльская катастрофа создала на значительной территории Украины
чрезвычайно опасную для здоровья людей и окружающей природной среды
радиационную обстановку. Украина объявлена зоной экологической катастрофы.
Устранение последствий этой катастрофы зависит от законодательного
определения правового режима различных по степени радиоактивного
загрязнения территорий и меры по его обеспечению. Закон регулирует вопросы
разделения территории на соответствующие зоны, режим их использования и
охраны, условия проживания и работы населения, хозяйственную, научно-
исследовательскую и иную деятельность в этих зонах. Закон закрепляет и
гарантирует обеспечение режима использования и охраны указанных
территорий с целью уменьшения действия радиоактивного облучения на
здоровье человека и на экологические системы.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение территорий, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы
К территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
Чернобыльской катастрофы, в пределах Украины принадлежат территории, на
которых возникло стойкое загрязнение окружающей среды радиоактивными
веществами сверх доаварийного уровня, что с учетом природно-климатической и
комплексной экологической характеристики конкретных территорий может
привести к облучению населения более 1, 0 мЗв (0,1 бэр) в год, и которое
требует принятия мер по радиационной защите населения и других
специальных вмешательств, направленных на необходимости ограничения
дополнительного облучения населения, обусловленного Чернобыльской
катастрофой, и обеспечения его нормальной хозяйственной деятельности.

Статья 2. Определение категорий зон радиоактивно загрязненных
территорий
В зависимости от ландшафтных и геохимических особенностей почв, величины
превышения естественного доаварийного уровня накопления радионуклидов в
окружающей среде, связанных с ними степеней возможного отрицательного
влияния на здоровье населения, требований по осуществлению радиационной



защиты населения и других специальных мероприятий, с учетом общих
производственных и социально-бытовых отношений территория, подвергшейся
радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, делится
на зоны.

Такими зонами являются:

1) зона отчуждения - это территория, с которой проведена эвакуация населения
в 1986 году;

2) зона безусловного (обязательного) отселения - это территория, подвергшаяся
интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами с плотностью
загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия от 15,0 Ки / км-2
и выше, или стронция от 3,0 Ки / км-2 и выше, или плутония от 0,1 Ки / км-2 и
выше, где расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека с
учетом коэффициентов миграции радионуклидов в растения и других факторов
может превысить 5,0 мЗв (0,5 бэр) в год сверх дозы, которую она получала в
доаварийный период;

3) зона гарантированного добровольного отселения - это территория с
плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия от
5,0 до 15,0 Ки / км-2, или стронция от 0,15 до 3,0 Ки / км-2, или плутония от 0,01
до 0,1 Ки / км-2, где расчетная эффективная эквивалентная доза облучения
человека с учетом коэффициентов миграции радионуклидов в растения и других
факторов может превысить 1,0 мЗв (0,1 бэр) за год сверх дозы, которую она
получала в доаварийный период.

{Абзац пятый части второй статьи 2 исключено на основании Закона № 76-VIII от
28.12.2014 - относительно вступления в силу норм указанного Закона см.
"Заключительные положения"}

{Часть третья статьи 2 исключена на основании Закона № 5459-VI от 16.10.2012}

{Часть четвертая статьи 2 исключена на основании Закона № 5459-VI от
16.10.2012}

Границы этих зон устанавливаются и пересматриваются Кабинетом Министров
Украины по представлению центрального органа исполнительной власти по
формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере
охраны окружающей природной среды по согласованию с Национальной
академией наук, центральными органами исполнительной власти, сельского
хозяйства и по вопросам продовольственной безопасности государства,
безопасности использования ядерной энергии, управлению зоной отчуждения и
зоной безусловного (обязательного) отселения, на основе экспертных



заключений.

Перечень населенных пунктов, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения,
и данные ежегодных дозиметрических паспортизации с указанием ожидаемых
доз облучения населения обнародуются Кабинетом Министров Украины один раз
в три года, начиная с 2009 года, а также предоставляются по запросу в
соответствии с Законом Украины "О доступе к публичной информации".

Карты указанных зон, перечень населенных пунктов, отнесенных к этим зонам, и
данные ежегодных дозиметрических паспортизации с указанием ожидаемых доз
облучения населения один раз в три года публикуются в общегосударственных и
региональных печатных средствах массовой информации и хранятся в
соответствующих центральных и местных органах исполнительной власти.

Статья 3. Определение радиационно опасных земель
Радиационно опасные земли - это земли, на которых невозможно дальнейшее
проживание населения, получения сельскохозяйственной и другой продукции,
продуктов питания, соответствующих республиканским и международным
допустимым уровням содержания радиоактивных веществ, или которые
нецелесообразно использовать по экологическим условиям.

К указанным в этой статье земель относятся территории, указанные в пунктах 1
и 2 статьи 2 настоящего Закона.

Статья 4. Определение радиоактивно загрязненных земель
Радиоактивно загрязненные земли - это земли, которые нуждаются в
проведении мер радиационной защиты и других специальных вмешательств,
направленных на ограничение дополнительного облучения, обусловленного
Чернобыльской катастрофой, и обеспечения нормальной хозяйственной
деятельности.

К указанным в этой статье земель относятся территории, указанные в пункте 3
части второй статьи 2.

Статья 5. Компетенция Украины по зонам, которые подверглись
радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы
Украина определяет правовой режим зон, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, заключает договоры на
проведение работ с другими государствами, международными организациями.

Кабинет Министров Украины определяет всю хозяйственную международную
деятельность в зоне отчуждения.
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Координацию работ в зонах осуществляет центральный орган исполнительной
власти, реализующим государственную политику в сфере управления зоной
отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения.

Статья 6. Финансирование работ в зонах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению
Финансирование работ по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы
осуществляется за счет государственного бюджета Украины, а также других
финансовых поступлений.

{Часть вторая статьи 6 исключена на основании Закона № 5459-VI от 16.10.2012}

{Часть третья статьи 6 исключена на основании Закона № 5459-VI от 16.10.2012}

Статья 7. Обеспечение хозяйственной деятельности в зонах
гарантированного добровольного отселения и усиленного
радиоэкологического контроля
{Часть первая статьи 7 исключена на основании Закона № 2505-IV от 25.03.2005}

Не подлежат налогообложению земельные участки и дома, расположенные на
территории зон гарантированного добровольного отселения и усиленного
радиоэкологического контроля, принадлежащих гражданам, проживающим за
пределами зон радиоактивного загрязнения.

{Часть третья статьи 7 исключена на основании Закона № 2505-IV от 25.03.2005}

Статья 8. Управлению зоной отчуждения и зоной безусловного
(обязательного) отселения после полного отселения жителей
Управлению зоной отчуждения, а также зоной безусловного (обязательного)
отселения после полного отселения жителей из населенных пунктов,
отнесенных к этой зоне, и прекращения в связи с этим в указанных пунктах
деятельности местных советов осуществляет центральный орган
исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере
управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения.

Центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного
(обязательного) отселения, организует и координирует проведение всех
мероприятий на территориях зоны отчуждения, а также зоны безусловного
(обязательного) отселения, решает вопросы их финансирования , охраны
общественного порядка, защиты научных и экономических интересов
государства, принимает меры к созданию безопасных условий труда и снижение



уровня облучения персонала, работающего на этих территориях, с целью охраны
его здоровья, обеспечивает соблюдение норм радиационной безопасности,
порядка обращения с радиоактивными отходами , а также несет
ответственность за оперативное, полное и объективное информирование
населения об экологическом состоянии в этих зонах.

Приказы центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной
безусловного (обязательного) отселения, являются обязательными для
выполнения всеми предприятиями, учреждениями и организациями,
расположенными или привлеченным к работам в указанных зонах, независимо
от форм собственности и организационно-правовых форм.

Статья 9. Управление зоной безусловного (обязательного) отселения до
полного отселения жителей из населенных пунктов, отнесенных к этой
зоне, и зоной гарантированного добровольного отселения
Управление зоной безусловного (обязательного) отселения до полного
отселения жителей из населенных пунктов, отнесенных к этой зоне, и
управление зоной гарантированного добровольного отселения осуществляется
соответствующими областными советами.

Статья 10. Обеспечение населения информацией о радиационном
состоянии территории
Кабинет Министров Украины обеспечивает население необходимой
информацией о радиационном состоянии территории.

Статья 11. Научные исследования на территории, подвергшейся
радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы
На территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие
Чернобыльской катастрофы, могут осуществляться научно-техническая
деятельность, проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований для определения степени влияния ионизирующего излучения на
человека и экологические системы, путей минимизации последствий этого
воздействия.

С целью осуществления научных исследований в области охраны окружающей
среды, сохранения природного разнообразия ландшафтов, генофонда животного
и растительного мира, поддержания общего экологического баланса,
обеспечения фонового мониторинга окружающей природной среды в зоне
отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения в соответствии с
законодательством могут создаваться территории и объекты природно-



заповедного фонда.

Особый природоохранный режим таких территорий и объектов природно-
заповедного фонда определяется в положениях о них, утверждаемых с учетом
настоящего Закона и Закона Украины "О природно-заповедном фонде Украины"
центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает
формирование и реализует государственную политику в сфере охраны
окружающей среды и экологической безопасности, и федеральным органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения.
В рамках таких территорий и объектов природно-заповедного фонда
осуществляются исключительно виды деятельности, указанные в
соответствующих положениях о них, с учетом ограничений и в порядке,
установленных настоящим Законом. Охрана и обеспечение соблюдения особого
природоохранного режима в пределах таких территорий и объектов природно-
заповедного фонда осуществляются в соответствии с законодательством.

Раздел II. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗОН ОТЧУЖДЕНИЯ И БЕЗУСЛОВНОГО
(ОБЯЗАТЕЛЬНОГО) ОТСЕЛЕНИЯ

Статья 12. Виды деятельности, запрещенные в зонах отчуждения и
безусловного (обязательного) отселения
Земли зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения
отграничиваются от смежных территорий и переводятся в категорию
радиационно опасных земель. Хозяйственный оборот таких земель может
осуществляться только с учетом особенностей режима их использования,
определенных этим Законом.

В зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения запрещается:

- постоянное проживание населения;

- осуществление деятельности с целью получения товарной продукции без
специального разрешения центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере управления зоной
отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения;

- пребывание лиц, не имеющих на это специального разрешения, а также
привлечение к работе лиц без их согласия;

- вывоз за пределы зон без специального разрешения центрального органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере

https://urst.com.ua/ru/act/o_prirodno_zapovednom_fonde


управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения,
земли, глины, песка, торфа, древесины, а также заготовка и вывоз растительных
кормов, лекарственных растений, грибов, ягод и других продуктов побочного
лесопользования, за исключением образцов для научных целей;

- вынос или вывоз из зон строительных материалов и конструкций, машин и
оборудования, домашних вещей, другого движимого имущества без
специального разрешения центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере управления зоной
отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения и
дозиметрического контроля ;

- ведение сельскохозяйственной, лесохозяйственной, производственной и иной
деятельности, а также строительство без специального разрешения
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного
(обязательного) отселения, (в том числе строительство ядерных установок и о
объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами,
которые имеют общегосударственное значение)

- выпас скота, нарушение среды обитания диких животных, спортивная и
промышленная охота и рыболовство;

- перегон животных, сплав леса. Въезд на территорию зоны и выезд из нее
осуществляется только по специальным пропускам с обязательным
дозиметрический контроль людей и транспортных средств. Транзитный проезд
всех видов транспорта осуществляется по специальным пропускам, выдаваемым
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного
(обязательного) отселения;

- любая другая деятельность, которая не обеспечивает режим радиационной
безопасности;

- пребывание лиц, имеющих медицинские противопоказания для работы в
контакте с источниками ионизирующего излучения или относительно которых
установлена причинная связь инвалидности с работами по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку они являются
профессионально больными.

Порядок применения положений этой статьи определяется Кабинетом
Министров Украины.



Виды деятельности в пределах территорий и объектов природно-заповедного
фонда, образованных в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного)
отселения, определенные в положениях о таких территории и объекты
природно-заповедного фонда, осуществляются с разрешения центрального
органа исполнительной власти , реализующим государственную политику в
сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного)
отселения.

Статья 12-1. Особенности регулирования некоторых видов деятельности в
пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного)
отселения
Оформление документов, дающих право на выполнение подготовительных и
строительных работ в соответствии с Законом Украины "О регулировании
градостроительной деятельности", для строительства на земельных участках
зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения объектов по
заказу центрального органа исполнительной власти, реализует государственную
политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного
(обязательного) отселения, может осуществляться при отсутствии документа,
удостоверяющего право собственности или пользования соответствующим
земельным участком.

Структурное подразделение центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере управления зоной
отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения, по вопросам
архитектуры в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного)
отселения:

согласовывает документацию по землеустройству относительно соответствия
указанной документации законодательству в сфере градостроительства и
архитектуры;

выдает градостроительные условия и ограничения застройки земельного
участка в соответствии с Законом Украины "О регулировании градостроительной
деятельности";

выполняет функции уполномоченного органа градостроительства и
архитектуры, возложенные на структурные подразделения районных
государственных администраций по вопросам градостроительства и
архитектуры, а его руководитель - функции главного архитектора района.

С согласия центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной
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безусловного (обязательного) отселения, разрешается посещение территории
зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения по
определенному указанным органом маршруту (объектом) и в сопровождении
ответственных лиц.

На территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения
не распространяется действие частей третьей и четвертой статьи 24 Закона
Украины "О регулировании градостроительной деятельности".

Определение и предоставления градостроительных условий и ограничений на
территориях, где не утверждены планы зонирования или детальные планы
территорий, осуществляются на основе анализа существующей
градостроительной ситуации (состояния и характера застройки территории,
имеющихся планировочных решений, ограничений в застройке территории и
использовании земель).

Статья 13. Обязательные мероприятия, которые осуществляются в зонах
отчуждения и безусловного (обязательного) отселения
В зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения
специализированными подразделениями осуществляются обязательные
мероприятия по:

- предотвращение выноса радионуклидов с территории зон и радиоактивному
загрязнению окружающей среды;

- мониторинга состояния природной среды и медико-биологического
мониторинга;

- содержание территории в надлежащем санитарном и пожаробезопасном
состоянии;

- применение методов фиксации радионуклидов на местности.

Все виды деятельности должны проводиться с ограничением общей
коллективной дозы радиоактивного облучения, а также с ограничением
количества привлеченных лиц.

Статья 14. Охрана территорий зон отчуждения и безусловного
(обязательного) отселения
В зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения обеспечивается
строгий природоохранный режим, охрана территорий, природных, исторических
и этнокультурных памятников в соответствии с действующим
законодательством.

https://urst.com.ua/ru/o_regulirovanii_gradostroitelnoy_deyatelnosti/st-24
https://urst.com.ua/ru/o_regulirovanii_gradostroitelnoy_deyatelnosti/st-24


Охрану общественного порядка на территориях зон отчуждения и безусловного
(обязательного) отселения, контрольно-пропускной режим при въезде и выезде
из таких зон обеспечивают уполномоченные подразделения органа
Национальной полиции, а пожарную и техногенную безопасность - центральный
орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по
вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о пожарной и
техногенной безопасности.

Контроль за выполнением указанных мероприятий осуществляется в зоне
отчуждения и отселены части зоны безусловного (обязательного) отселения
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной безусловного
(обязательного) отселения, в другой части зоны безусловного ( обязательного)
отселения - соответствующими областными государственными
администрациями.

Раздел III. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗОНЫ ГАРАНТИРОВАННОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ОТСЕЛЕНИЯ

Статья 15. Использование земель зоны гарантированного добровольного
отселения
Земельные участки, расположенные в зоне гарантированного добровольного
отселения, относятся к радиоактивно загрязненных и используются в порядке,
определяемом Кабинетом Министров Украины.

Если по экономическим и экологическим условиям дальнейшее использование
этих земель невозможно, они переводятся в категорию радиационно опасных.

Статья 16. Виды деятельности, запрещенные в зоне гарантированного
добровольного отселения
В зоне гарантированного добровольного отселения запрещается:

- строительство новых, расширение действующих предприятий,
непосредственно не связанных с обеспечением радиоэкологической, социальной
защиты населения, а также условий его жизни и труда;

- любая деятельность, ухудшающая радиоэкологической ситуации;

- природопользования, которое не соответствует требованиям норм
радиационной безопасности;



- внесение пестицидов, гербицидов, ядохимикатов без специального разрешения
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере охраны окружающей природной среды;

- привлечение школьников, учащихся и студентов к работам, которые могут
негативно повлиять на состояние их здоровья.

Статья 17. Меры по снижению риска заболеваемости населения в зоне
гарантированного добровольного отселения
С целью снижения риска заболеваемости населения и уменьшения доз
радиоактивного облучения в зоне гарантированного добровольного отселения
государством гарантируется:

- добровольное переселение людей из зоны;

- перепрофилирование производств на выпуск экологически чистой продукции;

- постоянный дозиметрический контроль радиоактивного загрязнения почвы,
воды, воздуха, продуктов питания, сырья, жилых и производственных
помещений, а также медико-биологический и радиоэкологический мониторинг;

- проведение сплошной ежегодной медицинской диспансеризации населения и
обеспечение ранней профилактики заболеваний;

- обеспечение населения в необходимом количестве и ассортименте
медицинскими препаратами, питьевой водой, чистыми продуктами питания, в
том числе такими, которые имеют радиопротекторные свойства, способствуют
выведению из организма радионуклидов;

- в случае целесообразности дезактивация территории специализированными
подразделениями;

- проведение сплошной газификации населенных пунктов и строительство дорог
с асфальтовым и бетонным покрытием;

- предоставление гражданам, проживающим в указанной зоне, льгот и
компенсаций, предусмотренных Законом Украины "О статусе и социальной
защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" и
другими актами действующего законодательства.

Раздел IV. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗОНЫ УСИЛЕННОГО
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Статья 18. Виды деятельности, запрещенные в зоне усиленного



радиоэкологического контроля

В зоне усиленного радиоэкологического контроля запрещается:

- строительство санаториев, пионерских лагерей, баз и домов отдыха, а также
строительство новых предприятий, вредно влияют на здоровье населения и
окружающую среду;

- любая деятельность, ухудшающая радиоэкологической ситуации;

- природопользования, которое не соответствует требованиям норм
радиационной безопасности;

- внесение пестицидов, гербицидов, ядохимикатов без специального разрешения
у центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере охраны окружающей природной среды;

- привлечение школьников, учащихся и студентов к работам, которые могут
негативно повлиять на состояние их здоровья.

Статья 19. Меры по снижению риска заболеваемости населения в зоне
усиленного радиоэкологического контроля
С целью снижения риска заболеваемости населения и уменьшения доз
радиоактивного облучения в зоне усиленного радиоэкологического контроля
государством гарантируется:

- перепрофилирование производств на выпуск экологически чистой продукции;

- постоянный дозиметрический контроль радиоактивного загрязнения почвы,
воды, воздуха, продуктов питания, сырья, жилых и производственных
помещений, а также медико-биологический и радиоэкологический мониторинг;

- проведение сплошной ежегодной медицинской диспансеризации населения и
обеспечение ранней профилактики заболеваний;

- обеспечение населения в необходимом количестве и ассортименте
медицинскими препаратами, питьевой водой, чистыми продуктами питания, в
том числе такими, которые имеют радиопротекторные свойства, способствуют
выведению из организма радионуклидов;

- в случае целесообразности дезактивация территории специализированными
подразделениями;

- поэтапное проведение сплошной газификации населенных пунктов и
строительство дорог с асфальтовым и бетонным покрытием;



- предоставление гражданам, проживающим в указанной зоне, льгот и
компенсаций, предусмотренных Законом Украины "О статусе и социальной
защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" и
другими актами действующего законодательства.

Раздел V. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВОВОГО РЕЖИМА В ЗОНАХ,
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Статья 20. Государственный контроль за соблюдением правового режима
в зонах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
Чернобыльской катастрофы
Государственный контроль за соблюдением правового режима в зонах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, осуществляется уполномоченными
на то государственными органами в порядке, установленном законодательством
Украины.

Органом, ответственным за осуществление государственного контроля за
соблюдением правового режима зоны отчуждения и отселенной части зоны
безусловного (обязательного) отселения, является центральный орган
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
управления зоной отчуждения и зоной безусловного (обязательного) отселения.

Статья 21. Органы, осуществляющие радиационный контроль в зонах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской
катастрофы
Прогнозные оценки суммарной дозы облучения людей, а также контроль за
соблюдением норм радиационной безопасности осуществляются центральным
органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в
сфере здравоохранения.

Оценка радиационной обстановки на территории зон, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, радиоэкологический мониторинг территории,
методическое руководство и координация работ по определению радиационной
обстановки осуществляется центральным органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере управления зоной отчуждения
и зоной безусловного (обязательного) отселения .

Радиационный контроль за уровнем радиоактивного загрязнения
сельскохозяйственных угодий осуществляется органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику по осуществлению государственного



надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды,
рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов;
водных ресурсов - центральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере развития водного хозяйства; подземных вод
и полезных ископаемых - центральным органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере геологического изучения и
рационального использования недр; атмосферного воздуха на территории
населенных пунктов - центральным органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере охраны окружающей
природной среды.

Радиационный контроль за уровнем радиоактивного загрязнения
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания осуществляется
центральными органами исполнительной власти, реализующих государственную
политику в сферах санитарного и эпидемического благополучия населения по
осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны
окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства
и охраны природных ресурсов .

Радиационный контроль за уровнями радиоактивного загрязнения
железнодорожного, водного, авиационного и автомобильного транспорта, их
составных частей, решение вопросов о предоставлении разрешения на его
перемещение за пределы зон отчуждения и безусловного (обязательного)
отселения осуществляется министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти, которым принадлежат указанные транспортные
средства, с участием в случае необходимости Национальной полиции.

Радиационный контроль за вывозом домашних и бытовых вещей, орудий труда и
строительных материалов, домашних животных за пределы радиоактивно
загрязненной территории, с которой предполагается отселение людей,
осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере управления зоной отчуждения и зоной
безусловного (обязательно ' обязательного) отселения.

Контроль за достоверностью и объективностью данных ведомственных служб,
осуществляющих радиационный контроль, независимо от их подчинения
возлагается на центральный орган исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия
населения, а метрологический контроль - на центральный орган исполнительной
власти, реализует государственную политику в сфере технического
регулирования.



Ведомственный радиационный контроль за уровнями радиоактивного
загрязнения продукции осуществляется предприятиями, объединениями и
организациями, которые ее производят.

Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА В
ЗОНАХ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Статья 22. Ответственность за нарушение правового режима в зонах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению
Лица, виновные в нарушении установленного этим Законом правового режима в
зонах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также в невыполнении
предписаний государственных органов, осуществляющих контроль в этой
области,

- несут установленную законодательством уголовную, административную,
материальную или иную ответственность.

Лица, по вине которых гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям
причинен имущественный ущерб, связанной с несоблюдением установленного
этим Законом режима в зонах, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
должны возместить причиненный потерпевшим материальный ущерб в
соответствии с действующим законодательством.

Председатель Верховной Рады

Украинская ССР
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г. Киев
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