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Довід�а�6-�о�Управління�КДБ�УРСР

про�заходи�щодо�медично�о�забезпечення�осіб,

що�постраждали�від�наслід�ів�аварії�на�Чорнобильсь�ій�АЕС.

28�червня�1988�р.

Секретно

С П РА В К А

Постановлением Совета Министров УССР от 8 апреля 1987 года № 108 «О
мерах по созданию нормальных условий жизни и деятельности населения в
населенных пунктах Киевской, Житомирской и Черниговской областей, при-
легающих к 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС» определены пер-
воочередные задачи по медицинскому обеспечению людей, проведению де-
зактивационных работ, благоустройству жилья, снабжению продуктами
питания. В их реализации задействованы Минздрав, Госагропром, Минбыт,
Минжилкоммунхоз, Минфин, Госплан УССР, ряд других министерств и ве-
домств.
Ход осуществления предусмотренных постановлением мероприятий рас-

сматривался на заседаниях Постоянной чрезвычайной комиссии (ПЧК) при
СМ УССР по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий 28 марта, 25 апреля и 16 мая с.г.
По поручению ПЧК Минздравом УССР проведено углубленное изучение

состояния онкологической заболеваемости населения Народичского района
Житомирской области за период с 1981 по 1987 год. Согласно полученным
данным, уровень и динамика частоты злокачественных новообразований сре-
ди населения укладывается в рамки обычных моделей заболеваемости и смер-
тности от этой патологии. Минздраву УССР поручено продолжить дальней-
шую работу по изучению состояния здоровья и заболеваемости населения в
Народичском, прилегающих Овручском и Лугинском районах и проинфор-
мировать ПЧК в марте 1989 года.
В целях нормализации радиационной обстановки в населенных пунктах

указанных, а также других, примыкающих к 30-километровой зоне, районов
Житомирской и Киевской областей проводится замена крыш домов и забо-
ров, а также пылящих покрытий автодорог, осуществляются другие работы
по пылеподавлению.
Минводхозом и Минжилкоммунхозом УССР исследовано качество воды в

открытых водозаборах и шахтных колодцах. При этом установлено, что оно
соответствует прогнозируемому и в настоящее время не превышает допусти-
мых уровней загрязнений радионуклидами. Киевскому и Житомирскому
облисполкомам поручено принять меры по приведению шахтных колодцев в
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соответствие с требованиями эксплуатации в условиях повышенного
радиоактивного загрязнения.
Госагропромом, Минторгом УССР и Укоопсоюзом, а также Житомирским

облисполкомом на основании анализа баланса производства и потребления
молока и молокопродуктов приняты дополнительные меры по улучшению снаб-
жения населения контролируемых районов молоком в летний период. При этом
на основании заключений Минздрава, Госагропрома, Штаба ГО УССР и других
ведомств предложение Житомирского облисполкома о введении особых условий
снабжения продуктами питания в дополнительных населенных пунктах
Народичского, Овручского и Лугинского районов не поддержано.
На заседании 27 июня с.г. ПЧК рассмотрит вопрос о результатах первого

этапа диспансеризации населения, проживающего в районах радиоактивного
загрязнения, а также о выполнении комплекса зооветеринарных и ветеринар-
но-санитарных мероприятий в т.г. в Житомирской области.
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До документу долучено вказівку Голови КДБ УРСР: «тов. Петрову Ю.В.,
тов. Шабле В.В. Прошу обобщить имеющуюся по данному вопросу инфор-
мацию и подготовить докладную записку в ЦК Компартии Украины. Н.Голуш-
ко. 24.06.88 г.».
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