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Секретно

С П РА В К А

В ходе перепроверки ранее полученной информации об имеющихся фак-
тах поступления на прилавки магазинов продуктов с завышенной радиоактив-
ной зараженностью специалистами из Минторга УССР было сообщено, что
радиационный контроль за поступающими в систему торговли продовольствен-
ными товарами осуществляют Агропром УССР и Минздрав УССР.
В лабораториях Агропрома делается анализ продуктов, поступающих за-

тем в магазины, и в сопроводительных документах ставится отметка о произве-
денном дозиметрическом контроле и пригодности продукта к употреблению.
Дополнительный дозиметрический контроль продовольственных товаров,

поступающих в продажу с предприятий Агропрома, возложен на спецлабора-
тории райгастрономторгов на основании «Временных рекомендаций по орга-
низации и проведению радиационного контроля за пищевыми продуктами в
системе Минторга УССР» от 18 августа 1986 года, согласованных с Минздравом
УССР.
Отмечаются факты поступления продовольственных товаров с предприятий

Агропрома с завышенной радиоактивной зараженностью, что свидетельствует
о слабом контроле в Агропроме в этом вопросе. Так, 17 октября с.г. из 196
отобранных проб продуктов 7 имело превышение норм радиоактивной зара-
женности, в том числе хлебобулочные изделия, молоко, сыр, мясо. В этом и
подобных случаях работники спецлабораторий райгастрономторгов изыма-
ют указанные партии продуктов из продажи, информируют по факту Горса-
нэпидемстанцию, которая принимает решение о списании зараженных про-
дуктов.
Специалистами также отмечено, что имеющиеся в системе райгастро-

номторга г. Киева 14 спецлабораторий оборудованы приборами дозиметри-
ческого контроля ДП–100, которые не позволяют осуществлять контроль эк-
спрессметодом ,  отнимают  много  времени  и  имеют  малый  порог
чувствительности.
Необходимо переоснастить спецлаборатории Минторга УССР дозиметра-

ми КРК–1 и РКБ–4–ЕМ, а также анализаторами импульсов АИ–10–24–02–03.



2 З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

6 Управление КГБ УССР
«30» октября 1986 года.

На документі 2 резолюції: «т. Слободенюку В.Н. С участием УКГБ прошу
провести более глубокое изучение (проверку) данного вопроса. Доложите. Муха.
1.XI.»; «т. Коростину А.Д. Для исполнения. Прошу добыть документальные
данные для доклада. Слободенюк. 4.11.86 г.».
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