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Настоящий документ предназначен в качестве документального средства и организации не принимают на себя никакой 

ответственности за его содержание 

► B РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА (ЕВРАТОМ) No 3954/87 

от 22 декабря 1987 года, 

устанавливающий максимальные допустимые уровни радиоактивного загрязнения пищевых продуктов 

и кормов после ядерной аварии или любого другого случая радиационной аварийной ситуации 

(OJ L 371, 30.12.1987, p. 11) 

 

 

 

 

Поправки внесены: 

Official Journal 

No Стр.      Дата 

► M1 Регламент Совета  (Евратом) No 2218/89 от 18 июля 1989 L 211 1 22.7.1989 

Исправления внесены: 

► C1   Corrigendum (Перечень поправок), OJ L 18, 22.1.1988, p. 74 (3954/87) 

▼ B 

РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА (ЕВРАТОМ) No 3954/87 

от 22 декабря 1987 года, 

устанавливающий максимальные допустимые уровни радиоактивного  

загрязнения пищевых продуктов и кормов после ядерной аварии или любого  

                  другого случая радиационной аварийной ситуации 

 

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА, 

Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское 

сообщество по атомной энергии, в частности, его Статью 31, 

Принимая во внимание предложение Комиссии, составленное после 

получения мнения группы экспертов, назначенных Научно-техническим 

Комитетом (1), 

Принимая во внимание мнение Европейского Парламента (2), 

Принимая во внимание мнение Экономического и социального 

комитета (3), 

Поскольку Статья 2 (b) Договора требует, чтобы Совет установил 

единые стандарты безопасности для защиты здоровья рабочих и всего 

населения и обеспечил их применение, как указано далее во Втором 

Разделе  Главы  III Договора; 

Поскольку, 2 февраля  1959 года Совет принял Директивы  (4), 

устанавливающие основные стандарты безопасности, текст которых был 

заменен текстом Директивы  80/836/Евратом (5), с внесенными  

_____________ 

(1) OJ No C 174, 2. 7. 1987, p. 6. 

(2) Мнение, представленное  16 декабря 1987 (пока не опубликовано в  Official 

Journal). 

(3) OJ No C 180, 8. 7. 1987, p. 20. 

(4) OJ No 11, 20. 2. 1959, p. 221/59.  

(5) OJ No L 246, 17. 9. 1980, p. 1. 
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поправками Директивой 84/467/ Евратом (6), и поскольку Статья  45 

упомянутой Директивы требует, чтобы Государства-члены 

договорились об уровнях  вмешательства в случае  аварий; 

Поскольку, после аварии на Чернобыльской атомной станции  26 апреля 

1986 года, значительные количества радиоактивных веществ были 

выброшены в атмосферу, загрязняя пищевые продукты и корма в 

нескольких европейских странах до уровней существенных, с точки 

зрения здоровья  населения; 

Поскольку, Сообщество приняло меры (7) для обеспечения того, чтобы 

определенная сельскохозяйственная продукция ввозилась в Сообщество 

только согласно общим договоренностям, которые защищают здоровье 

населения, при этом сохраняя  единообразный характер рынка и  избегая  

отклонений в торговле ; 

Поскольку возникает необходимость создания системы, позволяющей 

Сообществу, после ядерной аварии или любой другой радиационной 

аварийной ситуации, которая может привести или привела к 

значительному радиоактивному загрязнению пищевых продуктов или 

кормов, устанавливать максимальные допустимые уровни 

радиоактивного загрязнения с целью защиты здоровья населения; 

Поскольку Комиссия должна быть проинформирована о ядерной аварии 

или необычно высоких уровнях радиоактивности в соответствии с 

Решением Совета от  14 декабря  1987 года о мерах Сообщества по 

раннему обмену информацией в случае радиационной аварийной 

ситуации (8), или согласно Конвенции об оперативном оповещении о 

ядерной аварии от 26 сентября  1986 года; 

 

▼B 

Поскольку Комиссия должна, если этого требуют обстоятельства, 

незамедлительно принять Регламент, определяющий применимые 

предварительно установленные максимальные допустимые уровни; 

Поскольку, на основании существующих данных, имеющихся в области 

защиты от радиации, определены выведенные эталонные уровни, 

которые могут быть использованы в качестве основы для установления 

максимальных допустимых уровней радиоактивного загрязнения и 

которые должны применяться незамедлительно после ядерной аварии 

или любого другого случая радиационной аварийной ситуации, которая 

может привести или привела к значительному радиоактивному 

загрязнению пищевых продуктов и кормов; 

Поскольку такие максимальные допустимые уровни должным образом 

учитывают новейшие научные данные, имеющиеся в настоящее время в 

международном масштабе, при этом  отражая необходимость успокоить 

общественное мнение и избежать расхождений в международной 

регламентирующей практике; 

Поскольку, однако, необходимо должным образом учитывать 

применение особых условий и поэтому установить процедуру, 

позволяющую быстрое приведение в соответствие этих предварительно 

установленных уровней до максимальных допустимых уровней, 

соответствующих обстоятельствам любой конкретной ядерной аварии 

или другой радиационной аварийной ситуации, которая может привести 

или уже привела к значительному радиоактивному загрязнению 

пищевых продуктов и кормов; 

Поскольку принятие Регламента, устанавливающего применимые 

максимальные допустимые уровни,  также  сохранит единство Общего 

рынка и позволит избежать отклонений в торговле в пределах 

Сообщества; 

______________ 
(6) OJ No L 265, 5. 10. 1984, p. 4. 

 
 (7) Регламенты Совета (EEC) No 1707/86, OJ No L 146, 31. 5. 1986, p. 88; 

(EEC) No 3020/86, OJ No L 280, 1. 10. 1986, p. 79; (EEC) No 624/87, OJ 

No L 58, 28. 2. 1987, p. 101; (EEC) No 3955/87, (См. стр. 14  Официального 

журнала). 

(8) См.стр.e 76 Официального журнала. 
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Поскольку, с целью облегчения приведения в соответствие  

максимальных допустимых уровней, должны быть предусмотрены 

процедуры, позволяющие получать консультации у экспертов, включая 

Группу экспертов, на которую ссылаются в Статье 31 Договора; 

Поскольку соблюдение максимальных допустимых уровней должно 

подлежать соответствующим проверкам, 

 

 

ПРИНЯЛ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

Статья  1 

1. Настоящий Регламент устанавливает процедуру для определения 

максимальных допустимых уровней радиоактивного загрязнения 

пищевых продуктов и кормов, которые могут быть размещены на рынке 

после ядерной аварии или другой радиационной аварийной ситуации, 

которая может привести или уже привела к значительному 

радиоактивному загрязнению пищевых продуктов и кормов. 

2. Для целей настоящего Регламента, 'пищевые продукты' означает 

продукты, которые предназначены для употребления людьми сразу же 

или после переработки, и 'корма' означает продукты, которые 

предназначены только для кормления животных. 

 

Статья 2 

1. Если Комиссия получает — в частности, в соответствии с мерами 

Сообщества по раннему обмену информацией  в случае радиационной 

аварийной ситуации или  согласно ►C1  Конвенции IAEA  ◄ от  26 

сентября 1986 года об оперативном оповещении о ядерной аварии  — 

официальную информацию об авариях  или любом другом случае  

радиационной аварийной ситуации, обосновывающую, что 

максимальные допустимые уровни, приведенные  в Приложении, могут 

быть достигнуты или уже достигнуты, она должна незамедлительно 

принять, если этого требуют обстоятельства, соответствующий 

Регламент, определяющий эти максимальные допустимые уровни. 

2. Срок действия любого Регламента в пределах значения параграфа  

1 должен быть по возможности коротким и не должен превышать трех 

месяцев согласно положениям Статьи 3 (4). 

▼B 

Статья 3 

1. После консультации с экспертами, которые должны включать 

Группу экспертов, на  которую ссылаются в  Статье  31,   Комиссия 

должна представить Совету  предложение по Регламенту, чтобы 

привести в соответствие  или подтвердить положения Регламента, на 

который ссылаются в Статье  2 (1), в течение одного месяца после его 
принятия. 

2. При представлении предложения по Регламенту, на который 

ссылаются в параграфе  1, Комиссия должна принять во внимание 

основные стандарты, изложенные в соответствии со Статьями 30- 31 

Договора, включая принцип, что все воздействие, по возможности, 

должно поддерживаться на самом низком достижимом уровне, 

принимая во внимание аспект  охраны здоровья населения, а также 

экономические и социальные факторы. 

3.  Совет должен, действуя на основании квалифицированного 

большинства, принять решение по предложению для Регламента, на 

который ссылаются в параграфах  1 и 2, в пределах срока, 

установленного в Статье  2 (2). 

4. В случае если Совет не примет решения в пределах этого срока, 

необходимо продолжать применять уровни, установленные в данном 

Приложении,  до тех пор, пока  Совет не примет решение или  пока 
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Комиссия не отзовет свое предложение, поскольку условия, описанные 

в Статье  2 (1), больше не существуют. 

 

Статья  4 

Срок действия любого Регламента в пределах значения Статьи  3 

должен быть ограничен. Этот период может быть пересмотрен по 

просьбе Государства-члена или по инициативе Комиссии в соответствии 

с процедурой, изложенной в Статье 3. 

Статья  5 

1. Для обеспечения того, чтобы максимальные допустимые уровни, 

изложенные в данном Приложении, учитывали любые новые научные 

данные, которые становятся доступными, Комиссия должна время от 

времени запрашивать мнение экспертов, которые должны включать 

Группу экспертов, на которую ссылаются в Статье 31. 

2. По просьбе государства-члена или Комиссии, максимальные 

допустимые уровни, указанные в данном Приложении, могут быть 

пересмотрены или дополнены после представления Совету  

предложения Комиссии в соответствии с процедурой, изложенной в 

Статье 31 Договора.   

 

Статья 6 

1. Пищевые продукты или корма, которые не отвечают 

максимальным допустимым уровням, изложенным в Регламенте, 

принятом в соответствии со Статьями  2 или 3, не должны размещаться 

на рынке. Для целей применения настоящего Регламента, пищевые 

продукты или корма, импортируемые из третьих стран, должны   

считаться размещенными на рынке, если на таможенной территории 

Сообщества кроме транзитной процедуры они проходят другую 

таможенную процедуру. 

2. Каждое Государство-член должно предоставить Комиссии всю 

информацию, касающуюся применения настоящего Регламента, в 

частности, касающуюся случаев несоответствия максимальным 

допустимым уровням. Комиссия должна  передать такую информацию 

другим Государствам-членам. 

▼ M1 

Статья 7 

Правила применения настоящего  Регламента, перечень второстепенных 

пищевых продуктов вместе с применимыми к ним максимальными 

уровнями, и максимальными уровнями для кормов, должны 

приниматься  в соответствии с процедурой, изложенной в Статье  30 

Регламента  (EEC) No 804/68, которые должны применяться по 

аналогии. С этой целью должен быть создан специальный Комитет. 

▼B 

Статья 8 

Настоящий Регламент вступает в силу на третий день после его 

опубликования в  Oficial Journal of the European Communities. 

 

Настоящий Регламент обязателен во всей своей полноте и 

непосредственно применим во всех Государствах-членах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- 

 



1987R3954 — EN — 25.07.1989 — 001.001 — 5 

 

 

▼M1 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

МАКСИМАЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ (лучи Беккереля 

(Bq)/кг) 
 

 Пищевые продукты (1)  

 
Продукты 

детского 

питания (3) 

Молочные 

продукты (4) 

Прочие 

пищевые 

продукты 

кроме 

второстепен-

ных  (5) 

Жидкие 

продукты (6) 

Корма (2) 

Изотопы стронция, в основном 

Sr-90 

75 125 750 125  

Изотопы йода, в основном I-131 150 500 2 000 500  
Изотопы, испускающие альфа-

лучи,элементов плутоний и 

транс-плутоний, в основном Pu-

239, Am-241 

1 20 80 20  

Все другие нуклиды с периодом 

полураспада более 10 дней, в 

основном Cs-134, Cs-137 (7) 

400 1 000 1 250 1 000  

(1) Уровень, применимый к концентрированным или сухим продуктам, вычисляется на 
основании восстановленного по влагосодержанию продукта, готового к употреблению, 
Государства-члены могут давать рекомендации, касающиеся условий разведения,  с 
целью обеспечения того, чтобы соблюдались максимальные допустимые уровни, 
установленные в настоящем Регламенте. 

(2) Максимальные допустимые уровни для кормов должны определяться в соответствии со 
Статьей 7, поскольку такие  уровни должны способствовать соблюдению допустимых 
максимальных уровней для пищевых продуктов, а не только гарантировать такое 
соблюдение при всех обстоятельствах, и не должны снижать требования к уровням  
мониторинга в продуктах  животного происхождения, предназначенных для 
употребления людьми. 

(3) Продукты детского питания определяются как пищевые продукты, предназначенные для 
кормления младенцев в течение первых четырех-шести месяцев жизни, которые должны 
удовлетворять потребности в питании для этой категории лиц, и которые поступают в 
розничную торговлю в упаковках,  четко идентифицированных и маркированных 
'пищевой продукт для детей раннего возраста'. 

(4) Молочные продукты определяются как продукты, подпадающие под следующие коды 
CN,включая, где уместно, любые изменения, которые позже могут быть сделаны с ними: 
0401, 0402 (кроме 0402 29 11). 

(5) Второстепенные пищевые продукты и соответствующие уровни, которые 
     должны применяться к ним, определяются в  соответствии со Статьей 7. 
(6) Жидкие пищевые продукты, как определено в подзаголовке  2009  и в главе 22 

объединенного перечня. Значения вычисляются с учетом потребления водопроводной 
воды, и такие же значения должны применяться к поступающей питьевой воде на 
усмотрение компетентных органов Государств-членов. 

 
 

(7) Углерод 14, тритий и калий  40 не включены в эту группу. 
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