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Долговременные последствия Чернобыльской катастрофы и программы 

реабилитации в России 
 

Доклад Директора Департамента развития инфраструктуры МЧС России 
Н. В. Герасимовой 

Чернобыльский Форум, Вена, 6 сентября 2005 г. 

Уважаемые дамы и господа! 

Позвольте выразить благодарность МАГАТЭ и организациям ООН за организацию 

и поддержку плодотворной работы Чернобыльского Форума. 

 

Беспрецедентная по масштабам радиационная катастрофа на Чернобыльской АЭС 

поставила комплекс сложнейших задач по преодолению негативных последствий и 

восстановлению нормальной жизни на загрязненных территориях. 

 

Вследствие аварии радиоактивному загрязнению подверглось более 56 тыс. кв. км 

территории Российской Федерации, в том числе около 2 млн. гектаров 

сельскохозяйственных угодий и около 1 млн. гектаров земель лесного фонда. 

 

В наибольшей степени радиоактивному загрязнению подверглись 4 области – 

Брянская, Калужская, Орловская и Тульская. На радиоактивно загрязненных территориях 

проживало около 3 млн. человек. С наиболее загрязненных территорий было переселено в 

организованном порядке или переселилось самостоятельно более 52 тыс. граждан. В 

ликвидации последствий аварии приняло участие более 200 тыс. граждан России. 

 

Координация работ по преодолению последствий чернобыльской аварии поручена 

Правительством Российской Федерации МЧС России. На Министерство возложены 

функции государственного заказчика федеральных целевых программ, связанных с 

ликвидацией последствий радиационных аварий и катастроф. В реализации программ 

принимают участие федеральные министерства и ведомства, а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. С 1998 года осуществляются 

совместные Российско-белорусские программы по преодолению последствий Чернобыльской 

катастрофы.  

 

В рамках федеральных целевых программ проделана большая работа по радиационной, 

медицинской и социальной защите граждан и реабилитации территорий. За период после 
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1991 года на работы по преодолению последствий аварии, выплату льгот и компенсаций в 

Российской Федерации израсходовано более 5 млрд. долларов. 

 

Ключевым элементом политики МЧС России является понимание роли 

радиационного фактора во всем комплексе стоящих задач. Следствием этого явились 

ориентация защитных мероприятий на наиболее загрязненные территории и приоритетное 

внимание развитию социальной сферы и здравоохранению. 

 

Основными направлениями программ являются: 

социально-экономическая реабилитация территорий; 

охрана здоровья граждан; 

контроль за радиационной обстановкой; 

снижение доз облучения населения; 

реабилитация сельскохозяйственных и лесных угодий; 

информационная деятельность и социально-психологическая реабилитация 

населения. 

 

Кратко об итогах работы. Почти двадцатилетний опыт масштабных исследований и 

практических работ позволяет сделать вывод, что наиболее тяжелые последствия аварии 

на Чернобыльской АЭС реализовались не в радиологических проявлениях, а в социальной 

сфере. 

 

Собственно защитные мероприятия, главным образом в лесном и сельском 

хозяйствах,  в рамках программ реализовывались только на территориях четырех 

наиболее загрязненных областей. Ведущийся мониторинг продуктов питания показывает, 

что в последние годы пробы не отвечали требованиям радиационно-гигиенических 

нормативов только в Брянской и Калужской области. По другим территориям – 

практически все продукты питания отвечали гигиеническим нормативам. 

 

На пострадавших территориях введено в строй значительное количество социально 

значимых объектов – жилье, школы, детские дошкольные учреждения, газовые и 

водопроводные сети, больницы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы 

и др. 
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Выполнен большой объем научных исследований в области радиационной 

эпидемиологии, здравоохранения, радиационной гигиены и сельскохозяйственной 

радиологии. В Российском государственном медико-дозиметрическом регистре 

сосредоточена информация на более чем 600 тыс. человек. Результаты этих исследований 

стали важным вкладом в работу Чернобыльского Форума. 

 

Развернуты работы по информационной деятельности и социально-

психологической реабилитации. Более 10 лет функционируют три Центра по работе с 

населением в наиболее пострадавших областях – Брянской, Орловской и Тульской, 

созданные совместно с ЮНЕСКО. Центры завоевали доверие населения и накопили 

большой опыт социальной и психологической помощи разным категориям людей. Анализ 

деятельности Центров в России показал, что они эффективно способствуют снижению 

социального напряжения. Для улучшения информационной работы с населением 

создается сеть региональных информационно-аналитических центров. Их задача - 

информационная и консультативная помощь населению по вопросам радиационной 

безопасности и современного состояния на пострадавших территориях. 

 

На базе ИБРАЭ РАН создан российско-белорусский информационный центр по 

чернобыльским проблемам, который станет элементом Международной научно-

исследовательской и информационной сети по проблемам Чернобыля (ICRIN). 

 

Особое значение имеют работы по привлечению внимания международной 

общественности к проблемам пострадавших регионов, реализации совместных 

международных проектов по преодолению последствий радиационных аварий и 

реабилитации населения и территорий. 

 

Международная помощь и сотрудничество на протяжении двух десятилетий имели 

многогранный характер. Это и научное сотрудничество  и реализация практических 

мероприятий в области здравоохранения, сельского хозяйства, информационной 

деятельности и других сферах, вывоз на оздоровление детей и многие другие 

гуманитарные проекты. 

 

Российская Федерация выражает глубокую благодарность Международному 

Сообществу за оказываемую помощь в области преодоления долговременных 

последствий чернобыльской катастрофы. 
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Наиболее важным для успешного преодоления последствий катастрофы является 

научная обоснованность стратегии восстановления нормальной жизнедеятельности на 

загрязненных территориях. Сегодня можно констатировать, что основные прогнозы, 

выработанные международным научным сообществом, оправдались. Выводы и 

рекомендации Венской конференции 1986 г., Международного чернобыльского проекта 

(1991 г.),  Венской конференции «10 лет после Чернобыля», Совместных проектов 

Еврокомиссии, проекта Айфека, результатов работ по Франко-Германской инициативе, 

докладов НКДАР ООН и оценочной миссии ПРООН лежат в одном русле.  

 

Чернобыльский  Форум поставил задачу систематизировать весь объем 

накопленных данных и добиться четкого научного консенсуса в отношении последствий 

аварии.  Решение этой задачи позволит нам более уверенно двигаться вперед. В эти дни 

нам предстоит рассмотреть основные итоги работы форума и наметить задачи на будущее.  

 

О рекомендациях Форума. Они, безусловно, будут нам весьма полезны.  Но 

подчеркну, что рекомендации науки не всегда могут быть сразу и полностью реализованы. 

Научное видение ситуации – это только часть проблемы. Государственная политика 

представляет собой общественный компромисс, и мы обязаны принимать во внимание 

взятые государством обязательства по социальной защите затронутых аварией граждан. В 

целом, все работы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы, которые 

проводятся в Российской Федерации, лежат в русле Рекомендаций Чернобыльского 

Форума, представляющих собой целостную систему мер по преодолению медицинских, 

экологических и социально-экономических последствий аварии на ЧАЭС. 

 

За прошедшие со дня чернобыльской катастрофы уже почти 20 лет проделана 

огромная и масштабная работа по реабилитации населения и территорий, подвергшихся 

радиационному воздействию. Тем не менее, ввиду долговременного характера 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, связанного с длительным характером 

радиоактивного загрязнения и отдаленностью медицинских последствий для здоровья 

граждан, проблема выверки и согласования результатов научных исследований не 

потеряет своей актуальности и в будущем. 
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Среди важных задач ближайшего будущего сразу следует отметить популяризацию 

итогов Чернобыльского Форума. Весь наш опыт показывает, что задача гармонизации 

восприятия радиационных рисков чрезвычайно сложная. 

 

Отмечу еще одно важное направление международного сотрудничества – это 

повышение готовности к реагированию на радиационные аварии. Эта задача выходит за 

рамки форума, однако в условиях новых угроз и вызовов цивилизации она чрезвычайно 

актуальна. Опыт МЧС России в этой области и готовность к международному 

сотрудничеству широко известны. 

 

В заключение от имени Министра МЧС России С.К Шойгу желаю всем участникам 

форума успешной и плодотворной работы во имя благополучия и здоровья всех, кого  

коснулась Чернобыльская катастрофа. Мы надеемся, что сотрудничество в рамках 

Чернобыльского Форума обеспечит эффективное решение стоящих перед нами проблем 

преодоления последствий аварии на ЧАЭС. 

 

Спасибо за внимание. 


