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ВВЕДЕНИЕ  
В России проблема загрязнения и отравления свинцом, высокотоксичным тяжелым 

металлом, является очень острой и особенно для районов с развитой горно-рудной 
промышленностью и большой историей производства цветных металлов. Одной из таких 
территорий является бассейн р. Рудная на северо-востоке Приморском края, который  богат 
полезными ископаемыми и сравнительно густо населен. Здесь находятся г. Дальнегорск (ок. 
40000 чел.), пос. Рудная Пристань (ок. 5000 чел.) и меньшие по размерам села Мономахово, 
Сержантово, Тайга, Краснореченск и другие населенные пункты. Исследования среды 
долины р. Рудная российскими и американскими учеными в конце XX - начале XXI вв.  
показали, что по уровню загрязнения тяжелыми металлами почв, сельскохозяйственной 
продукции и воздуха часть пос. Рудная Пристань и некоторые другие участки долины 
заслуживают статуса зоны экологического бедствия.  

Полиметаллическая руда добывается в г. Дальнегорск, там же обогащается на 
обогатительной фабрике и доставляется в располагающийся в устье р. Рудная 30 км от 
Дальнегорска пос. Рудная Пристань, где находится завод по выплавке свинца и порт. За 100 
лет работы рудника, фабрики и завода среда долины оказалась насыщена соединениями 
различных тяжелых металлов – свинца, кадмия, цинка, меди, мышьяка и др. В 2005 г. была 
прекращена плавка концентрата свинца на заводе в пос. Рудная Пристань, что 
способствовало улучшению качества воздуха, но не могло полностью решить проблему, 
поскольку сохранилось высокое загрязнение почв. Валовая концентрация основного 
загрязнителя – высокотоксичного свинца – в почве в пределах 1 км от обогатительной 
фабрики и завода по выплавке свинца составляет в среднем 2200 мг/кг, что в 70 раз больше 
предельно допустимой концентрации (32 мг/кг). Максимальная же концентрация достигает 
200 000 мг/кг! И это в местах, где ходят и играют дети. В основном продукте питания 
местного населения – картофеле, выращиваемом на загрязненных почвах в пос. Рудная 
Пристань, содержание свинца достигает 24 мкг/г (при ПДК = 0,5 мкг/г), а содержание еще 
более токсичного канцерогенного кадмия превышает ПДК (0,03 мкг/г) до 42 раз!  

По итогам исследований Дальневосточным фондом экологического здоровья и 
отделением экологии ДВГУ в 2006 году был составлен практический проект по снижению 
риска отравления населения тяжелыми металлами. При поддержке благотворительных 
организаций Зеленый Крест Швейцарии и Институт Блэксмит в рамках этого проекта была 
разработана и утверждена в 2007 году и продлена в 2008 году действующая муниципальная 
программа очистки загрязненных почв, мониторинга здоровья населения и экологического 
образования. Ведется постепенная работа по очистке детских площадок, проведению 
информационных занятий с населением и оказанию медицинской помощи отравленным 
детям. 

За время работы программы с 2007 по 2009 гг. в самом большом населенном пункте 
долины р. Рудной г. Дальнегорске число детей с повышенным содержанием свинца в крови 
снизилось в два с половиной раза. По данным медицинского мониторинга 2007 г. почти 
каждый четвертый ребенок в Дальнегорске был в зоне риска отравления свинцом, а в 2009 г. 
лишь один из двенадцати. Это основное достижение, показывающее эффективность и 
важность проводимых мероприятий. При этом сохраняется напряженная обстановка в пос. 
Рудная Пристань, где по-прежнему у каждого четвертого ребенка содержание свинца в крови 
в два раза выше нормы. Это показывает, насколько серьезной является проблема, для 
долгосрочного решения которой необходимо участие и финансовая поддержка со стороны 
федеральных и краевых органов власти.  

В настоящем отчете представлены результаты «Программы по снижению риска 
отравления свинцом жителей в Дальнегорском районе, Приморский край, Россия» за период 
с 1 мая 2007 года по 30 ноября 2009 года. По итогам реализации программы предлагаются 
дальнейшие действия по улучшению экологической обстановки и снижению риска 
отравления тяжелыми металлами населения в долине р. Рудная.   
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МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Влияние свинца на организм 

Наибольший риск для здоровья человека в долине р. Рудная представляет основной 
загрязнитель – свинец. Свинец является одним из наиболее токсичных металлов, 
включенных ООН в списки приоритетных загрязнителей окружающей среды.  Особенно 
чувствительны к отравлению свинцом (сатурнизму) дети, поскольку их организм находится 
на стадии формирования. По данным Всемирной организации здравоохранения свинцовое 
отравление – самая распространенная и опасная болезнь детей, связанная с влиянием среды 
обитания. Наиболее опасным является то, что свинец поступает в организм человека 
незаметно и сразу не вызывает каких-либо видимых изменений. Характерными симптомами 
отравления являются бледность лица, потеря внимания, плохой сон, склонность к частой 
смене настроения, повышенная раздражительность, агрессивность, быстрая утомляемость, а 
также металлический привкус во рту. Свинец – это яд, который оказывает воздействие на 
многие системы и органы человеческого организма (нервная, иммунная, кроветворная, 
мочевыделительная, половая системы, пищеварительный тракт и др.). Причем, интоксикация 
опасна не только непосредственными проявлениями, но и отдаленными эффектами в форме 
изменения поведения.  

Как правило, диагноз «отравление» ставят только в крайних случаях, когда 
интоксикация является очевидной, например: паралич конечностей, острые боли в животе, 
потеря ориентации и т. п. В обычной жизни свинец является «невидимым ядом», который 
отравляет постепенно и незаметно. Интоксикация организма тяжелыми металлами такими, 
как свинец и кадмий повышает вероятность раковых заболеваний.     

Отравление свинцом может проявляться по-разному. Индивидуальная 
восприимчивость к отравлению свинцом сильно различается, и одни и те же дозы свинца 
могут давать больший или меньший эффект для разных людей. Самым опасным является то, 
что свинец поступает в организм человека незаметно и сразу не вызывает каких-либо 
видимых изменений. Даже при небольшом поступлении свинца в организм детей на 
протяжении длительного периода времени учеными отмечались эффекты отравления и 
задержки в развитии по сравнению с контрольной группой. В таких случаях, чтобы выявить 
негативное влияние на организм, необходимы специальные медицинские тесты и регулярное 
обследование ребенка. 

Самым надежным, современным и эффективным методом выявления поступления 
свинца в организм человека является определение его концентрации в крови. Нормальным 
уровнем считается содержание элемента ниже 10 мкг/дл, но если на протяжении нескольких 
лет  концентрация имеет диапазон между 5 и 10 мкг/дл, то это тоже негативно отражается на 
здоровье ребенка, может выразиться в понижении интеллекта, ухудшении роста и работы 
внутренних органов. Концентрация свыше 10 мкг/дл говорит о высоком уровне поступления 
свинца в организм и повышенном риске отравления (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Основные клинические проявления и объем медицинской помощи при различных 

концентрациях свинца в крови (Ливанов и др., 1997) 
Pb, 

мкг/дл 
 

Основные клинические 
проявления 

Объем медицинской помощи 
 

1 2 3 
0-9 

 
Это нормальный уровень свинца. Если 
степень специфического риска низка, 
контроль можно провести через год. При 
высоком специфическом риске контроль 
проводят 1 раз в 3 месяца 

Необходимо иметь представление о факторах 
неспецифического риска и, исходя из них, 
планировать объем медицинской помощи 
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10-19 
 

Повышенный уровень свинца может 
привести к проблемам в поведении 
ребенка и обучении, нарушению мелкой 
моторики 

1. Обучить родителей гигиеническим правилам. 
2. Дать рекомендации по питанию. 
3. Провести  неврологический  осмотр  с 

определением  показателей теста  Озе-
рецкого. 

4. Определить неспецифические показатели 
интоксикации. 

5. Назначить энтеросорбенты на 3 месяца. 
6. Назначить препараты селена, витамины А, Е в 

возрастных дозах. 
Лечение возможно проводить в амбулаторных 
условиях 

20-44 Возможны нейродинамические 
нарушения, нарушения мочевого обмена, 
снижение интеллекта 

1. Проведение, педиатрического, и невро-
логического обследования.  

2. Немедленно начать применение  селективных 
энтеросорбентов в максимальных дозах.  

3. При отсутствии противопоказаний, начать 
хелатную терапию.  

4. Провести ЯМР-исследование  для  ис-
ключения депонирования в костях.  

5. Контролировать концентрацию свинца не 
реже раза в месяц. 

6. Установить диспансерное наблюдение на 
период не менее 1,5 лет.                

45-69 Уровень свинца опасен для жизни при 
отсутствии своевременного вмеша-
тельства 

1. Госпитализация в стационар: в. течение 3-х 
дней с момента получения результатов 
анализа крови на свинец.  

2. Назначение максимальный доз 
энтеросорбентов со дня постановки диагноза.  

3. Проведение хелатной терапии в стационаре. 
Реабилитационные мероприятия начинают в 
максимально ранние сроки и проводят в 
течение 1,5 лет для коррекции моторныx 
нарушений.        

Более 70 Moгут возникнуть эпилептические 
припадки, кома, смерть. 

1. Срочная госпитализация в многопрофильный 
стационар. 

2. Проведение хелатной терапии.  
3. Расширенное педиатрическое и  невро-

логическое обследования. 
4. Контроль содержания свинца не реже 1 раза в 

месяц.                                           
 

Медицинская помощь населению 

Важной частью программы было оказание медицинской помощи семьям с детьми, у 
которых было обнаружено повышенное содержание свинца в крови. Для выведения свинца 
из организма ребенка использовался препарат Детоксал-75 - биологически активная пищевая 
добавка на основе бурых морских водорослей, разработанная в Институте биологии моря 
Дальневосточного отделения Российской академии наук. Дальневосточным фондом 
экологического здоровья была закуплена и передана в район партия препарата Детоксал 75. 
В дальнейшем медицинским персоналом поликлиники и детских образовательных 
учреждений препарат был передан бесплатно нуждающимся семьям.  

Выявление причин повышенного содержания свинца в крови детей для успешной 
реализации программы не менее важно, чем лечение Детоксалом 75. Причины 
индивидуальны для каждого ребенка, и для выяснения этих причин потребовалось более 
подробное исследование. Поступление свинца в кровь непосредственно связано с образом 
жизни ребенка, его привычками, местами его ежедневных прогулок, диетой и особенностями 
организма ребенка, а также другими причинами.  
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В рамках программы с родителями детей из группы риска (содержание свинца в 
крови более 8 мкг/дл) персоналом детской поликлиники осуществляются личные беседы, в 
результате которых даются рекомендации по снижению риска повышенного содержания 
свинца в крови их детей. Для каких-то семей является достаточным ограничить доступ детей 
на загрязненные свинцом площадки, для некоторых основная задача – ежедневно следить за 
чистотой рук ребенка, в других случаях предлагается комплекс мер, соблюдение которых 
необходимо для сохранения здоровья ребенка и снижения поступления свинца в его 
организм.  

Следует с благодарностью отметить всех ответственных родителей, которые каждый 
год принимали активное участие в скрининг-программах, и несмотря на сильную занятость, 
груз материальных и социальных проблем, старались следить за ребенком, его питанием и 
времяпровождением, а также выполнением рекомендаций специалистов.  

 

Экообразование 

В рамках эко-просветительской деятельности изготовлялись и распространялись 
специальные брошюры, методические пособия для родителей и работников детских 
учреждений, детская обучающая литература, информационные листы. Дальневосточным 
фондом экологического здоровья разработаны и опубликованы методические пособия для 
родителей и педагогов: «Здоровая пища – защита детей от вредного воздействия свинца» 
(тираж 2 тыс. экз.), «Свинец и здоровье ваших детей» (тираж 2 тыс. экз.). Так же при 
сотрудничестве с Дальнегорским индустриально-экономическим институтом (филиал 
ДВГТУ) распространены информационные материалы для населения: «Свинец и здоровье 
ваших детей», «Как защитить здоровье детей от неблагоприятного воздействия свинца» 
(общ. тираж 1 тыс. экз.). Более 2 тыс. детей получили красочные детские книжки «Моя книга 
здоровья», разработанные сотрудниками фонда и в игровой форме обучающие малышей 
правилам поведения, защищающим от вредного воздействия свинца.  

В средствах массовой информации осуществляется регулярная публикация статей, в 
которых освещаются этапы реализации программы и ее результаты, проблема загрязнения 
свинцом окружающей среды Дальнегорского района, риск отравления свинцом жителей 
района, воздействие свинца на здоровье детей и профилактика сатурнизма.  

Сотрудниками фонда был разработан факультативный специализированный 
образовательный курс для детей и родителей, обучающий правилам и мерам по сохранению 
здоровья. Для педагогов района сотрудниками фонда организованы и проведены обучающие 
семинары по данному курсу, переданы необходимые методические материалы. Курс 
включает в себя интерактивные уроки и игровые занятия для учащихся детских садов и 
младших классов средних школ, уроки и беседы для учащихся средних и старших классов, а 
также собрания и лекции для родителей и работников детских учреждений. Эти мероприятия 
Программы позволяют доводить информацию до детей и взрослых о свойствах свинца, его 
местонахождении, добыче и использовании, путях поступления в организм и токсичности. 
Мероприятия санитарно-экологического просвещения проведены во всех детских садах и 
школах района. 
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Рис. 1. Пособия для родителей выпущенные ДВФЭЗ в 2009 г.: «Свинец и здоровье ваших 
детей» и «Здоровая пища – защита детей от вредного воздействия свинца».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Игровое пособие для детей младшего возраста «Моя книга здоровья»  
 

Содержание свинца в крови 

Медицинский мониторинг детей на содержание свинца в крови осуществляется 
больнице г. Дальнегорска при поддержке Дальневосточного фонда экологического здоровья. 
Для анализа используется прибор LeadCare производства США, переданный безвозмездно 
городу Дальнегорск Институтом Блэксмит в июле 2007 г. Мониторинг позволяет выявлять 
детей с повышенным содержанием свинца в крови для проведения медико-
профилактической работы с такими детьми и их семьями. 

В 2007 г. в Дальнегорске из 315 тестированных детей у 70 содержание свинца в крови 
было выше 10 мкг/дл. (Табл. 2). То есть в 2007 г. у 22% обследованных детей концентрация 
превышала 10 мкг/дл, практически каждый четвертый ребенок Дальнегорска был в зоне 
риска. После трех лет работы программы ситуация значительно улучшилась В 2009 г. в 
Дальнегорске было протестировано 290 детей, из которых лишь у 27 содержание свинца в 
крови превышало норму. То есть теперь в г. Дальнегорске лишь у 9% обследованных детей 
концентрация свинца в крови выше 10 мкг/дл. Можно констатировать, что в целом число 
детей в зоне риска сократилось в 2,5 раза.  

Тенденция по снижению содержания свинца в крови хорошо заметна по группе 17 
детей, которые обследовались ежегодно с 2007 по 2009 гг. (Рис. 3). У этой группы средняя 
концентрация свинца в крови была 11,8 мкг/дл в 2007 г.; 9,4 мкг/дл в 2008 г. и 6,4 в 2009 г. 
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(Рис. 4). Можно прогнозировать, что такими темпами в ближайшие три года в Дальнегорске 
проблема будет решена полностью при условии продолжения эко-образовательной работы и 
очистки всех детских площадок. 

Таблица 2. 
Содержание свинца в крови детей долины р. Рудная в 2007 г. 

Населенный пункт число 
протестированных 
детей 

число детей с 
содержанием 
свинца в крови 
выше 8 (мкг/дл) 

число детей с 
содержанием 
свинца в крови 
выше 10 
(мкг/дл) 

число детей с 
содержанием 
свинца в 
крови выше 
20 (мкг/дл) 

Дальнегорск 309 109 70 5 
Рудная Пристань 54 44 35 13 
Мономахово 13 13 13 7 

Таблица 3. 
Содержание свинца в крови детей долины р. Рудная в 2008 г. 

Населенный пункт число 
протестированных 
детей 

число детей с 
содержанием 
свинца в крови 
выше 8 (мкг/дл) 

число детей с 
содержанием 
свинца в крови 
выше 10 
(мкг/дл) 

число детей с 
содержанием 
свинца в 
крови выше 
20 (мкг/дл) 

Дальнегорск 45 29 18 0 
Рудная Пристань 31 29 24 6 
Мономахово 11 11 8 3 

Таблица 4. 
Содержание свинца в крови детей долины р. Рудная в 2009 г 

Населенный пункт число 
протестированных 
детей 

число детей с 
содержанием 
свинца в крови 
выше 8 (мкг/дл) 

число детей с 
содержанием 
свинца в крови 
выше 10 
(мкг/дл) 

число детей с 
содержанием 
свинца в 
крови выше 20 
(мкг/дл) 

Дальнегорск 290 48 27 2 
Рудная Пристань 22 16 14 3 

 

Содержание свинца в крови детей г. Дальнегорска
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Рис. 3. Концентрации свинца в крови у группы риска (выше 8 мкг/дл в 2007 г.) из 17 детей г. 
Дальнегорска, которые тестировались в 2007, 2008 и 2009 гг. 
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Рис. 4. Содержание свинца в крови детей группы риска г. Дальнегорск «до» и «после» оказания 
медицинской помощи и проведения иных мероприятий программы (2007-2009 гг.) 
 

Следует отметить, что снижение концентрации свинца в крови детей в гораздо меньшей 
степени проявилось в пос. Рудная Пристань, где по-прежнему у каждого четвертого ребенка 
содержание свинца в крови в два раза выше нормы. В 2009 г. в пос. Рудная Пристань было 
обследовано 22 ребенка.. Как видно на графике, снижение содержания свинца 
незначительно. По сравнению с 2007 г. средняя концентрация свинца в крови в 2008 г. 
снизилась на 8%, а в 2009 г. на 19% для детей, обследованных соответственно в 2007 и 2008 
гг., и в 2007 и 2009 гг. Незначительность снижения содержания свинца в крови объясняется 
высоким уровнем загрязнения в пос. Рудная Пристань, где для решения проблемы требуется 
предпринять масштабные действия по очистке среды и усилить работу в последующие годы. 
Для долгосрочного решения проблемы в пос. Рудная Пристань необходимо участие и 
финансовая поддержка со стороны федеральных и краевых органов власти.  

Содержание свинца в крови детей пос. Рудная Пристань, 2007-2009 гг.
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Рис. 5. Концентрации свинца в крови у группы риска (выше 8 мкг/дл в 2007 г.) из 30 детей пос. 
Рудная Пристань, которые тестировались в 2007, 2008 и 2009 гг. 
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Тот факт, что за три года  работы в г. Дальнегорске число детей с повышенным 

содержанием свинца в крови сократилось примерно в два с половиной раз раза, является 
свидетельством эффективности проводимых мероприятий по очистке почв, экологическому 
образованию и проведению медико-профилактических мероприятий. Среди всех 
протестированных в 2009 г. детей отмечено 5 случаев двукратного превышения свинца в 
крови (т.е. более 20 мкг/дл): 3 - в пос. Рудной Пристани, 2 - в г. Дальнегорске. Но это в три 
раза меньше в процентном соотношении по сравнению с 2007 г. Все же то, что у некоторых 
детей до сих пор наблюдается двух и более кратное превышение нормы содержания свинца в 
крови, свидетельствует о том, что работу программы необходимо продолжать и работать с 
детьми в зоне риска и их семьями.  

Несмотря на то, что по этим данным общий прогресс для Дальнегорского района 
очевиден, следует отметить следующее:  
� Семьям с детьми, у которых было обнаружено повышенное содержание свинца в крови, 

необходима медицинская и консультационная помощь. 
� Снижение свинца в крови будет иметь лишь краткосрочный эффект, если не продолжать 

оказание медицинской помощи и очистку загрязненной почвы в местах проживания и игр 
детей; 

� Необходимо протестировать всех детей, проживающих в долине р. Рудная, чтобы 
выявить возможные очаги отравления свинцом и принять меры по оказанию 
необходимой помощи, но для  этого имеющиеся возможности недостаточны; 

� Программа медицинского мониторинга населения и проведение санитарно-
просветительских мероприятий не имеет стабильного финансирования и сейчас 
поддерживается администрацией района и благотворительными организациями.   

 

 
 
Рис. 6. Проведение тестирования ребенка на содержание свинца в крови. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ДОЛИНЫ Р. РУДНАЯ  
В 2007-2009 гг. были проведены исследования загрязнения почв различных участков 

и населенных пунктов долины р. Рудной. Дальнегорского района. Всего было отобрано 245 
проб почвы и грунта и 33 пробы воды. Пробы почв отбирались в местах детских игр: детских 
площадках дошкольных учреждений, спортивных площадках школ,  пляжной зоне. Грунт и 
донные отложения отбирались в р. Рудной, в оз. Васьковское и на побережье. Основным 
критерием при отборе проб была вероятность контакта ребенка с загрязненной почвой, 
песком или донными отложениями. По результатам исследования были составлены карты 
загрязнения почв и грунтов в долине р. Рудная. 

В соответствии с Гигиеническими нормативами (ГН 2.1.7.2041-06) принятой в России 
предельно допустимой концентрацией (ПДК) свинца в почве населенных пунктов является 
32 мг/кг. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН 2.1.7.1287-03) свинец, кадмий и цинк относятся к первому классу опасности 
химических загрязняющих веществ (Таблица 5). Максимальный показатель вредности 
свинца составляет 260 мг/кг (Таблица 6). По степени опасности в санитарно-
эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на 
следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, 
опасная и чрезвычайно опасная. Учитывая эти требования, на сделанных в ходе 
исследования картах долины р. Рудная (рис. 7-17), отмечались следующие уровни 
загрязнения почв: допустимый (ниже 32 мг/кг), опасный (от 32 до 260 мг/кг), чрезвычайно 
опасный (от 260 до 640, от 640 до 3200 мг/кг) и «экстремальный» (от 3200 до 11250 мг/кг). 

Таблица 5. 
Оценка степени химического загрязнения почвы  

(Приложение 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03) 
 

Содержание в почве (мг/кг) 
I класс опасности 

 Категории 
загрязнения 

Органич. соединения Неорганич. соединения 
Чистая От фона до ПДК От фона до ПДК 
Допустимая  От 1 до 2 ПДК От 2 фоновых значений 

до ПДК 
Умеренно опасная    
Опасная  От 2 до 5 ПДК От ПДК до Kmax
Чрезвычайно опасная  > 5 ПДК > Kmax
Кmax - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по 
одному из четырех показателей вредности.  
 

Таблица 6. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве и допустимые 

уровни их содержания по показателям вредности  
(МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУ 2.1.7.730-99)  

Показатели вредности 

миграционный 
Наименован
ие вещества 

ПДК мг/кг 
почвы с 

учетом фона 
(кларк) 

транслокационный 
водный воздушный 

общесанитарн
ый 

Валовое содержание 

Свинец 30,0 35,0 260,0 - 30,0 

Мышьяк 2,0 2 15 - 10 
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Таблица 7. 
Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения (СанПиН 

2.1.7.1287-03) 
Категория загрязнения почв Рекомендации по использованию почв 

Чистая  Использование без ограничений  
Допустимая  Использование без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска 
Умеренно опасная  Использование в ходе строительных работ под отсыпки 

котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя 
чистого грунта не менее 0,2 м 

Опасная  Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов 
с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. при наличии 
эпидемиологической опасности – использование после 
дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов 
госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем  

Чрезвычайно опасная  Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При 
наличии эпидемиологической опасности – использование после 
проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов 
госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем 

 
Принятой в России предельно допустимой концентрацией кадмия в почве населенных  

пунктов является 0,5 мг/кг (ГН 2.1.7.020-94). Хотя кадмий более токсичен, чем свинец, риск 
отравления кадмием в нашей стране менее изучен, поскольку отравление этим металлом 
более характерно для индустриально развитых стран Юго-Восточной Азии. На сделанных в 
ходе исследования картах, отмечались следующие уровни загрязнения почв по кратности 
ПДК: допустимый (ниже ПДК =0,5 мг/кг), опасный (1-10 ПДК), чрезвычайно опасный (10-20 
ПДК и 20-50 ПДК) и экстремальный (более 50 ПДК). 

 

Верхняя часть долины р. Рудная 

В верхней части долины р. Рудной в 2007 г. было отобрано 10 проб в пос. 
Краснореченск и Тайга, в сш №5, №16, №17 и МДОУ №5. Средняя концентрация свинца 
составила 204 мг/кг, минимальная – 74 мг/кг, максимальная – 500 мг/кг. Эти результаты 
свидетельствуют о том, что хотя и наблюдается повышенный фон содержания свинца в 
среде, но концентрации не достигают очень высоких значений. То есть это территории 
умеренного риска отравления свинцом детей, где необходим мониторинг здоровья населения 
и очистка детских площадок. 

Отобранные пробы также анализировались и на содержание кадмия. Средняя 
концентрация кадмия составила 3 мг/кг, минимальная – 0,9 мг/кг, максимальная – 7,5 мг/кг. 
Эти результаты показывают повышенное содержание кадмия в среде, что может оказать 
негативное воздействие на здоровье детей.  
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Рис.7. Содержание свинца в почвах верховьев р. Рудная 

 
Рис. 8. Содержание кадмия в почвах верховьев р. Рудная  
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Центральная часть г. Дальнегорска 

В центральной части г. Дальнегорск в 2007-2008 гг. было отобрано 114 проб на 
детских игровых площадках школ №1, №21, №27, детских садов №1, №2, №8, №31, №33, а 
также на территории возле железной дороги и обогатительной фабрики «Дальполиметалл». 
Загрязнение было очень неоднородным по всей территории города. Средняя концентрация 
свинца составила ок. 837 мг/кг, минимальная – 2 мг/кг, а максимальная – 11 250 мг/кг. 
Минимальные значения на безопасном уровне были отмечены только на берегу реки Рудная 
выше рудника, а также на игровой площадке детского сада №31 (Гелиос). В этот детский сад 
по словам его сотрудников песок завозится  с побережья с. Лидовка и очевидно этим и 
объясняется отсутствие загрязнения. Повышенное содержание свинца на этой площадке 
было отмечено только в двух пробах коренной почвы.  

В целом в г. Дальнегорск общая тенденция такова, что концентрации свинца в почве 
тем выше, чем ближе к железной дороге или горно-обогатительной фабрике. Максимальные 
значения выявлены в детском саду №33, расположенном вблизи обоих объектов. А на 
детской площадке, расположенной напротив главного автомобильного въезда на 
обогатительную фабрику, были выявлены экстремально высокие концентрации свинца – 
5500-11250 мг/кг! Эти данные показывают, что вся центральная часть г. Дальнегорск 
характеризуется повышенным риском отравления свинцом детей и требуется масштабная 
очистка всех детских площадок и принятие мер по предотвращению дальнейшего 
загрязнения. Подробные данные представлены на рис. 9-10. 

Отобранные пробы также анализировались и на содержание кадмия. Средняя 
концентрация кадмия составила 28 мг/кг, минимальная – 0,5 мг/кг, максимальная – 655 мг/кг. 
Эти результаты показывают повышенное содержание кадмия в среде, что может оказать 
негативное воздействие на здоровье детей.  

В восточной части г. Дальнегорска в 2009 г. было отобрано 17 проб, но значительного 
загрязнения выявлено не было. 

 
Рис. 9. Содержание свинца в почвах центральной части г. Дальнегорска (2007-2008 г.) 
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Рис. 10. Содержание кадмия в почвах центральной части г. Дальнегорска (2007-2008 г.) 

Дачи возле хвостохранилища Дальполиметалл (г. Сыпучая) 

В районе г. Сыпучая располагается дачный поселок. Земельные участки 
обрабатываются жителями г. Дальнегорска. Возле дач находится хвостохранилище. Пыление 
с хвостохранилища является вероятным источником загрязнения сельскохозяйственных почв 
тяжелыми металлами. Вторым источником загрязнения является полотно бывшей железной 
дороги. Ранее здесь возили концентрат свинца из Дальнегорска в Рудную Пристань и 
концентрат с открытых вагонеток мог просыпаться и разноситься ветром. Полотно бывшей 
железной дороги проходит через весь дачный массив с восточной стороны от 
хвостохранилища.  

Осенью 2008 г. Дальневосточный фонд экологического здоровья совместно с 
отделением экологии Дальневосточного государственного университета провел 
исследования загрязнения почв этих дачных участков.  

Наименее загрязненными оказались наиболее удаленные (0,5-0,7 км) дачи к северо-
востоку от хвостохранилища, По результатам 7 проб средняя концентрация свинца в почве 
составила 78 мг/кг, максимальная 110 мг/кг. То есть по свинцу двух-трехкратное 
превышение ПДК, что находится на грани допустимого и не представляет опасности для 
здоровья. По кадмию ситуация похожая. Средняя концентрация составила 0,6 мг/кг, 
максимальная 1 мг/кг. Это показывает в среднем почти на уровне ПДК, при максимуме 2 
ПДК. Это не означает, что в почвах дач к северо-востоку от хвостохранилища не может быть 
более высоких концентраций, которые могут быть выявлены в более подробном 
исследовании. Это предположение нашло частичное подтверждение при исследовании дач к 
северу от хвостохранилища. Там было отобрано 5 проб. Концентрации свинца и кадмия 
были с такими же сравнительно низкими концентрациями как и в почвах к северо-востоку от 
хвостохранилища, но было два исключения. В одной пробе концентрация свинца составила 
889 мг/кг, т. е. превышение ПДК в 28 раз, а в другой пробе концентрация кадмия составила 
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13 мг/кг, т. е. превышение ПДК в 25 раз. Эти результаты показывают, что хотя почва на 
дачных участка к северу и северо-востоку от хвостохранилища в целом менее загрязнена, но 
в некоторых случаях могут наблюдаться высокие концентрации токсичных тяжелых 
металлов. 

Более загрязненными, как и ожидалось, оказались почвы дачных участков вблизи 
бывшей железной дороги. Средняя концентрация свинца в отобранных 3 пробах почвы и 
пыли на полотне бывшей железной дороги в местах, где по ней ходят дачники, составила 
3483 мг/кг при минимуме 1711 мг/кг и максимуме 6543 мг/кг. Это уровень чрезвычайно 
опасного загрязнения и с ним до сих пор контактируют люди. На дачах, расположенных к 
вблизи бывшей железной дороги (и на расстоянии менее 400 м. от восточного края 
хвостохранилища), было отобрано 9 проб. Средняя концентрация свинца составила 322 
мг/кг, при минимуме 67 мг/кг и максимуме 793 мг/кг. Превышение ПДК в среднем в 10 раз. 
В половине проб концентрация свинца выше установленного максимального показателя 
вредности (260 мг/кг), т. е. эти почвы относятся к категории «чрезвычайно опасная».  

Наиболее загрязненными оказались почвы дачных участков к югу от 
хвостохранилища. Было отобрано 8 проб. Средняя концентрация свинца составила 690 мг/кг, 
минимальная – 394 мг/кг, максимальная – 1730 мг/кг. Превышение ПДК в среднем 20 раз. 
Максимальный показатель вредности превышен во всех пробах, т.е. все почвы дачных 
участков к югу от хвостохранилища относятся к категории загрязнения «чрезвычайно 
опасная».  

Средняя концентрация кадмия в почвах дачных участков к северу, востоку и югу от 
хвостохранилища составила ок. 5 мг/кг, т.е. в 10 раз выше ПДК. Это свидетельствует о риске 
для здоровья населения, выращивающего на этих дачах плодоовощную продукцию. Кадмий 
помимо высокой токсичности также является канцерогеном. 

Оценка загрязнения дачных участков возле хвостохранилища велась по 
индикаторным загрязнителям – свинцу и кадмию. Однако, опыт исследований почв 
Дальнегорска и Рудной Пристани показывает, что почвы также насыщены другими 
металлами мышьяком, цинком, никелем и другими. Концентрации этих канцерогенных 
металлов могут быть даже выше чем концентрации свинца. Карта отбора проб и результаты 
анализа представлены на рис. 12-13. 

По итогам исследования можно рекомендовать следующие необходимые меры: 
- провести очистку полотна бывшей железной дороги 
- предотвратить дальнейшее пыление хвостохранилища 
- сделать анализ выращиваемой плодоовощной продукции 
- не использовать дачные участки к югу от хвостохранилища 

 
Рис.11. Пыль с хвостохранилища попадает на расположенные рядом дачи (октябрь, 2008 г.).  
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Рис.12. Содержание свинца в почвах дачных участков возле хвостохранилища. 
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Рис. 13. Содержание кадмия в почвах дачных участков возле хвостохранилища.  
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с. Сержантово 

Село Сержантово с население ок. 1, 6 тыс. чел. расположено в средней части долины 
р. Рудной почти посередине между Дальнегорском и Рудной Пристанью. Здесь нет рудников 
или плавильных цехов. Тем не менее, здесь также есть загрязнение почв тяжелыми 
металлами. Основными источниками загрязнения  до недавнего времени являлись: железная 
дорога по которой транспортировался концентрат свинца в открытых вагонетках, дорога по 
которой возили концентрат свинца в не всегда закрытых грузовиках и завоз песка на детские 
площадки из устья р. Рудная. Сейчас все эти источники уже не представляют угрозы. В 
настоящее время единственным оставшимся потенциально загрязняющим объектом является 
полотно бывшей железной дороги.  

Осенью 2008 г. было проведено исследование детских игровых и спортивных 
площадок в с. Сержантово. Наименьший уровень загрязнения отмечен на футбольном поле и 
спортивной площадке школы №12. По результатам анализа 7 пробы, средняя концентрация 
составила 79 мг/кг, минимальная 30 мг/кг, максимальная 124 мг/кг. Превышение ПДК в 
среднем в 2-3 раза, что находится на грани допустимого и не представляет угрозы здоровью 
детей. 

На детской площадке по адресу ул. Ленинская 5 было отобрано 3 пробы. В одной из 
них концентрация свинца составила 480 мг/кг, что соответствует категории загрязнения 
«чрезвычайно опасная». Концентрация кадмия в этой же пробе составила 4 мг/кг, т.е. 8-
кратное превышение ПДК. 

В с. Сержантово в одном месте находятся детский дом и детский сад, которые делят 
игровую площадку на общей территории. На этой площадке было отобрано 8 проб. Средняя 
концентрация свинца составила 144 мг/кг, минимальная 60 мг/кг, максимальная 325 мг/кг. С 
учетом того, что в одной пробе содержание свинца превышает ПДК в 10 раз и соответствует 
категории загрязнения «чрезвычайно опасная», игры детей на этой площадке могут 
способствовать поступления в организм тяжелых металлов. Схожая ситуация и с 
содержанием кадмия. Средняя концентрация кадмия составила 3,17 мг/кг, при минимальной 
0,51 мг/кг и максимальной 11, 83 мг/кг. Таким образом, во всех пробах концентрация кадмия 
превышает ПДК, а максимальное значение выше ПДК в 22 раза. Это означает возможное 
воздействие на детей канцерогенного кадмия.  

По итогам исследования были составлены карты (рис. 14-15) и рекомендована 
очистка территории, что было реализовано в 2009 г. 
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Рис. 14. Содержание свинца в почвах детских площадок с. Сержантово (2008 г.) 
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Рис. 15. Содержание кадмия в почвах детских площадок с. Сержантово (2008 г.) 
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Пос. Рудная Пристань и побережье  

Загрязнение свинцом почв пос. Рудная Пристань довольно хорошо изучено. Это 
территория экстремально высокого загрязнения тяжелыми металлами, особенно зоны завода 
по выплавке свинца, бывшей железной дороги, порта и прилегающих территорий. 
Исследования, проведенные в 1997-2005 гг., выявили очень высокий уровень содержания 
свинца в почве близ завода и по всему поселку Рудная Пристань.  В ходе исследований 
отбирались пробы почвы на обочинах дорог, огородах, дворах, речном берегу, пляжах и 
детских площадках. Среднее содержание свинца в почве огородов составило 2200 мг/кг, что 
в 68 раз превышает предельно допустимую концентрацию 32 мг/кг (ГН 2.1.7.2041). 
Максимальные концентрации свинца достигали 230 000 мг/кг (von Braun, von Lindern, 
Khristoforova et al.,  2002; Шаров, 2005). 

В 2000-2001 гг. почвы пос. Рудная Пристань исследовались на содержание тяжелых 
металлов Центром санитарно-эпидемиологического надзора по Приморскому краю. Было 
отобрано 52 пробы и средняя концентрация кислоторастворимых форм свинца составила 563 
мг/кг, при минимуме 51 мг/кг и максимуме 7360 мг/кг. Наибольшие концентрации свинца 
были обнаружены  в почвах по ул. Гр. Милая (998-1410 мг/кг) и ул. Портовая (1480-7360 
мг/кг), расположенных на расстоянии менее 1 км от плавильного завода.   

В 2007 г. в нижней части долины р. Рудная и прилегающей прибрежной морской зоне 
сотрудниками Дальневосточного фонда охраны здоровья и Академии экологии, морской 
биологии и биотехнологии ДВГУ были отобраны 32 пробы в следующих местах: порт пос. 
Рудная Пристань, завод по выплавке свинца, маяк Бринера, пляж с. Лидовка, школа-интернат 
пос. Мономахово, игровая площадка детского сада пос. Рудная Пристань.  

Наибольшее загрязнение в поселке встречается в зоне бывшей железной 
узкоколейной дороги из-за того, что по ней транспортировался концентрат свинца. 
Просыпанный концентрат до сих пор хорошо виден на оставшемся гравии насыпи. 
Концентрация свинца в любом месте бывшей железной дороги обычно составляет десятки 
или даже сотни тысяч мг/кг. Например, при исследовании в 2007 г., концентрация свинца в 
двух пробах составила превышала ПДК в 4000 раз (126000 и 130000 мг/кг)! В настоящее 
время концентрат возят в порт в грузовиках, кузов которых накрывается специальным 
покровом для предотвращения просыпания.  

В береговой зоне порта пос. Рудная Пристань, где регулярно производится погрузка и 
транспорт концентрата свинца, его содержание в почве составляет по данным исследований 
2007 г.  от 10 до 200 ПДК (355-6200 мг/кг). Это часто посещаемая детьми зона чрезвычайно 
опасного загрязнения.  

На левом берегу реки, где обычно отбирается песок для технических нужд и 
строительных работ, концентрация оказалась не столь высокой, хотя и выше допустимого 
уровня загрязнения от 1,5 до 4 ПДК (45-125 мг/кг). Согласно нормативам (СанПиН 
2.1.7.1287-03) использование такого песка с категорией загрязнения «опасная» допустимо 
только для ограниченного перечня технических работ. Но до настоящего времени этот 
загрязненный песок использовался для детских площадок в Дальнегорске и других 
населенных пунктах долины. Такая практика должна быть прекращена, а в качестве 
альтернативного источника песка можно рекомендовать чистые пляжи к северу от пос. 
Рудная Пристань. 

На правом берегу в устье реки Рудная, где расположен популярный песчаный пляж во 
всех пробах было около 10 ПДК (315-365 мг/кг). Это характеризует пляж как зону 
чрезвычайно опасного загрязнения, где нежелательно нахождение детей. Интересно, что в 
этих пробах содержание более токсичного и канцерогенного мышьяка превышали 
содержание свинца! Так в трех пробах концентрации мышьяка были 922, 1240 и 1640 мг/кг. 
То есть ПДК (2 мг/кг) было превышено в  820 раз, а максимальный показатель вредности (15 
мг/кг) в 110 раз! И это на популярном пляже! Самая же высокая концентрация мышьяка в 
Рудной Пристани была обнаружена на бывшей железной дороге -  2270 мг/кг.  
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Рис. 16. Содержание свинца в почвах пос. Рудная Пристань и окрестностей (1997-2009 гг.) 
 

На игровой площадке детского сада пос. Рудная Пристань средняя концентрация 
свинца составила 346 мг/кг (200-400 мг/кг). Хотя это один из наименее загрязненных 
участков в поселке, по российской классификации, это соответствует уровням опасного и 
чрезвычайно опасного загрязнения.  

Сходный уровень загрязнения у почв территории школы поселка, расположенной 
ближе к зоне бывшей железной дороги и заводу по выплавке свинца. Средняя концентрация 
свинца составила 550 мг/кг (160-1350 мг/кг), что соответствует категории чрезвычайно 
опасного загрязнения. 

Значительно лучше ситуация за пределами б. Рудная, где не выявлено значимого 
загрязнения среды тяжелыми металлами. В песке пляжа от маяка Бриннера до скал «Два 
брата» уровень свинца не превышал 1,5 ПДК (45-50 мг/кг). А самым чистым, как и 
ожидалось, был пляж в с. Лидовка, расположенный на расстоянии 7 км к северу от б. Рудная. 
Содержание свинца было в пределах допустимого уровня (20-25 мг/кг) и таким же, как на 
пляже г. Владивостока б. Шамора (16-25 мг/кг).  

Отобранные в 2007 г. пробы также анализировались и на содержание кадмия. Средняя 
концентрация кадмия составила 69 мг/кг, минимальная <0,125 мг/кг, максимальная – 1225 
мг/кг (рис. 14). Эти результаты показывают повышенное содержание кадмия в среде, что 
может оказать негативное воздействие на здоровье детей.  

Отобранные в 2007 г. пробы также анализировались на содержание мышьяка и 
выявили высокие концентрации этого высокотоксичного канцерогенного элемента. В ряде 
проб его концентрации оказалась выше концентраций свинца. Например, в 3 пробах, 
отобранных на морском пляже справа от устья р. Рудной, концентрации мышьяка оказались 
примерно в два раза выше концентраций свинца и составили соответственно 922, 1240 и 
1640 мг/кг.  Т.е. в пробе с максимальным значением ПДК мышьяка (2 мг/кг) была превышена 
в 820 раз! А максимальный показатель вредности (15 мг/кг) превышен в 110 раз! И это на 
пляже, где часто бывают люди. Стоит отметить, что максимальная концентрация мышьяка в 
Рудной Пристани была отмечена на полотне бывшей железной дороги – 2270 мг/кг.  

В 2008-2009 гг. в окрестностях Рудной Пристани было отобрано 16 проб. 
Исследование популярного пляжа на оз. Васьковское в деревне Смычка не показало высоких 
концентраций тяжелых металлов.  

На другом объекте – летнем детском лагере Чайка были выявлены высокие уровни 
загрязнения. По результатам анализа 6 проб средняя концентрация свинца составила 515 
мг/кг, при минимальной 30 мг/кг и максимальной 1848 мг/кг. Максимальное превышение 
ПДК составило 60 раз, что соответствует категории загрязнения «чрезвычайно опасная». 
Исследование территории лагеря также было проведено Роспотребнадзором и были 
получены сходные результаты. Дальневосточным фондом экологического здоровья была 
дана рекомендация администрации лагеря провести очистку почв и оказана помощь в 
проведении этих работ весной 2009 г. 

По объединенным результатам исследований 1997-2009 гг. были составлены карты 
(рис. 16-17). 
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Рис. 17. Содержание кадмия в почвах пос. Рудная Пристань и окрестностей (2007-2009 гг.) 
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Загрязнение свинцом пыли жилых помещений 

В г. Дальнегорск и пос. Рудная Пристань загрязнение пыли жилых помещений 
оказывает большое воздействие на поступление свинца в организм. В силу небольшого роста 
и особенностей поведения (игр, хождения на четвереньках и т.п.) дети вдыхают пыли 
гораздо больше чем взрослые. Поэтому изучение и исключение этого фактора риска 
отравления является одним из приоритетов программы. 

В 2007 г. сотрудниками Дальневосточного фонда охраны здоровья были отобраны 24 
пробы пыли в жилых помещениях семей, где у детей было обнаружено повышенное 
содержание свинца в крови (>10 мкг/дл). В г. Дальнегорск было отобрано 16 проб пыли, в 
пос. Рудная Пристань – 8 проб. Все пробы пыли брались из пылесборников домашних 
пылесосов. Исключением была одна проба в пос. Рудная Пристань, где у семьи не было 
пылесоса. Поэтому была отобрана проба почвы во дворе.  

Оказалось, что содержание свинца в пыли только в 2 пробах из 24 было безопасно для 
ребенка. Среднее содержание свинца в пыли жилых помещений составило 717 мг/кг, а 
максимальное – 2752 мг/кг. Самые высокие концентрации свинца 2752 мг/кг (Дальнегорск, 
Проспект-121) и  3400 мг/кг (Рудная Пристань, Школьная-4) соответствуют самым высоким 
концентрациям свинца в крови детей – 34,9 и 32,7 мкг/дл.  

Как правило, концентрация свинца в пыли жилых помещений тем выше, чем выше 
содержание свинца в почве двора дома. Поэтому не является совпадением то, что эти дети 
проживают в зонах наибольшего загрязнения почвы – соответственно возле горно-
обогатительной фабрики в Дальнегорске и возле завода по выплавке свинца в пос. Рудная 
Пристань. 
 Основным источником загрязнения пыли в доме являются частицы почвы, 
принесенные в дом на подошвах обуви или с уличной пылью на одежде. Поэтому очень 
большое значение имеет ежедневный маршрут членов семьи к месту работы или учебы. Если 
кто-то из семьи ежедневно проходит через полотно бывшей железной дороги или 
промышленную зону, то концентрация свинца в пыли в доме может быть очень высокой.  

В России нет нормативов по загрязнению тяжелыми металлами пыли жилых 
помещений. Математический анализ с использованием биокинетической модели показывает, 
что при наличии других источников поступления свинца в организм, концентрация свинца в 
пыли в доме должна быть ниже 100 мг/кг для минимизации риска отравления. Поэтому 
долгосрочным решением проблемы является очистка загрязненной территории вокруг дома. 
Основное краткосрочное решение – частая влажная уборка жилых помещений.  
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ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ  
В настоящее время загрязнение почв долины р. Рудная является основным фактором 

риска отравления свинцом детей. В ходе игр на улице при недостаточном соблюдении 
правил личной гигиены частицы почвы попадают в организм ребенка. Также дети могут 
вдыхать загрязненную пыль в приземном слое воздуха. Соответственно, чем больше 
загрязнение почвы и пыли, тем выше риск отравления свинцом. Основных решений 
проблемы два: или убрать ребенка от загрязнения или убрать загрязнение от ребенка. 
Наиболее загрязненными участками в долине р. Рудная являются территории, прилегающие 
к железной дороге, свинцово-плавильному заводу и порту (пос. Рудная Пристань) и горно-
обогатительной фабрике (г. Дальнегорск). Вплоть до полной очистки этих зон проблема 
риска отравления свинцом детей не будет решена. Альтернативой может быть только 
переселение семей, проживающих на наиболее загрязненных территориях, что довольно 
проблематично. 

В рамках программы «По снижению риска отравления свинцом жителей в 
Дальнегорском районе, Приморский край, Россия» в 2007 г. было решено выделить два 
приоритетных участка для очистки загрязненных почв. Дальневосточным фондом охраны 
здоровья было рекомендовано провести мероприятия по ремедиации (очистке) игровых 
площадок детских садов № 33 и № 1 г. Дальнегорск. По результатам медицинского 
мониторинга предыдущих лет именно в этих дошкольных учреждениях было наибольшее 
число детей с повышенным содержанием свинца в крови. В пробах почвы и песка, 
отобранных в 2007 г. сотрудниками Дальневосточного фонда охраны здоровья на этих 
игровых площадках концентрации свинца составили до 1400 мг/кг, т. е. более чем в 40 раз 
выше предельно допустимой концентрации. Это неудивительно, поскольку детский сад № 33 
расположен в непосредственной близости от горно-обогатительной фабрики и железной 
дороги, по которой туда доставляется свинцовая руда. А детский сад № 1 расположен рядом 
с чрезвычайно загрязненной зоной бывшей железной дороги, по которой раньше 
транспортировался концентрат свинца (рис. 18).  

В сентябре 2007 г. администрацией г. Дальнегорска при поддержке Дальневосточного 
фонда охраны здоровья была начата ремедиация игровой площадки детского сада № 33. 
Верхний слой почвы и песка глубиной 15-25 см был снят и вывезен на хвостохранилище 
ОАО Дальполиметалл. В ходе работ в юго-западной части игровой площадки был обнаружен 
слой вещества, напоминающий по консистенции концентрат свинца (рис. 10). В этом месте 
слой почвы был снят на глубину 40 см. Взамен для детской площадки и песочниц был 
привезен чистый песок с морского побережья с. Лидовка.  Очистка площадки детского сада 
№ 33 была завершена в ноябре 2007 г. В мае 2008 г. аналогичным образом была проведена 
очистка детского сада № 1. Общая площадь очищенной территории составила около 10 000 
кв. м.  

В дальнейшем следует принять меры по предотвращению возможного загрязнения 
очищенной территории. Например, железная дорога, по которой возят руду из рудника на 
горно-обогатительную фабрику, является источником загрязнения. В настоящее время руду 
возят влажной, но все равно частицы свинца попадают на обочины железной дороги и 
разносятся ветром. Следует или использовать наглухо закрытые вагонетки, исключающие 
просыпание руды, или создать специальное ограждение возле железной дороги. При этом, в 
любом случае, необходимо очистить  всю территорию железной дороги в г. Дальнегорск и 
полотна бывшей железной дороги от Дальнегорска до Рудной Пристани.  

Исходя из имеющихся данных можно сказать, что необходимо провести ремедиацию 
почти всех детских площадок в долине р. Рудная. Также необходимо очистить всю жилую 
зону центральной части г. Дальнегорска, прилегающую к горно-обогатительной фабрике, 
железной дороге и руднику. В пос. Рудная Пристань ремедиация по всем данным 
обязательна для большей части поселка. Планирование и определение приоритетных 
участков для очистки в долине р. Рудная следует проводить ежегодно. Основные 
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предлагаемые критерии таковы: необходимо проводить очистку детских площадок с 
концентрацией свинца в почве выше 260 мг/кг и жилых зон с концентрацией свинца в почве 
выше 1000 мг/кг.  

 
Рис. 18. Детская площадка ДОУ № 33 в Дальнегорске. На заднем плане видны здания и 
трубы горно-обогатительной фабрики, а за оградой садика располагается железная дорога, по 
которой ежедневно возят руду. 
 

 
Рис. 19. Концентрат свинца, обнаруженный на детской площадке ДОУ № 33 в ходе 
проведения ремедиационных работ в сентябре 2007 г. 
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Летом 2008 г. была проведена ремедиация игровой площадки детского сада №2 в г. 
Дальнегорск. Общая площадь очищенной территории 1000 кв. м. Верхний слой почвы и 
песка глубиной 15-25 см был снят и вывезен на хвостохранилище ОАО Дальполиметалл. 
Взамен для детской площадки и песочниц был привезен чистый песок с морского побережья 
с. Лидовка. В качестве чистой почвы для замены загрязненной в ходе ремедиационных 
работы использовались удаленные от источников загрязнения неиспользуемые в настоящее 
время сельскохозяйственные поля в с. Сержантово. Анализ почв этих полей показал, что 
содержание свинца в этих почвах ок. 1-2 ПДК, а содержание кадмия не превышает ПДК. 
Поэтому использование этой почвы для проведения ремедиационных работы было признано 
допустимым. 

Осенью 2008 г. администрацией г. Дальнегорска при поддержке Дальневосточного 
фонда охраны здоровья была проведена детского сада в пос. Рудная Пристань. Общая 
площадь очищенной территории игровой площадки детского сада в пос. Рудная Пристань 
составила 1400 кв. м.  

В апреле-мае 2009 г. администрацией летнего лагеря «Чайка» при поддержке 
Дальневосточного фонда экологического здоровья была проведена ремедиация игровых 
площадок общей площадью 1200 кв. м. 

В мае-июне 2009 г. администрацией г. Дальнегорска при поддержке 
Дальневосточного фонда охраны здоровья была проведена очистка трех детских площадок в 
с. Сержантово: ул. Ленинская, 5, детский сад и детский дом. Общая площадь 2040 кв. м.  

Ремедиационные работы были продолжены в августе-сентябре 2009 г. Была очищена 
детская площадка возле школы в пос. Рудная Пристань. Общаяй площадь очищенной 
территории 1600 кв. м. В начале августа был осуществлен дополнительный завоз чистого 
песка в шесть детских садов г. Дальнегорска и детский сад с. Сержантово. 

Всего по итогам работ в 2008-2009 г. было очищено 5 детских площадок общей 
площадью 6240 кв. м. Можно констатировать, что за период с 2007 по 2009 гг. были 
очищены почти все большие детские площадки, где уровень загрязнения превышал 
допустимые нормы. Из оставшихся детских игровых площадок, которые нужно очистить 
несколько небольших находятся в центре г. Дальнегорска и еще пришкольная территория в 
пос. Рудная Пристань. Помимо детских площадок приоритетными объектами для 
ремедиации являются: полотно бывшей железной дороги, дачные участки к югу от 
хвостохранилища и улицы Гр. Милая, Арсеньева и Шахтеская в пос. Рудная Пристань. 
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Рис. 13. Очистка детской площадки в Сержантово. 
 

 
Рис. 14. Очистка детской площадки в Сержантово. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
В настоящее время долина р. Рудная в Дальнегорском районе – это зона повышенного 

риска отравления свинцом. Официально такой диагноз ставят редко, но токсическому 
воздействию тяжелых металлов, в том числе вызывающих рак, подвержена значительная 
часть населения. Виной тому высокое загрязнение почв, вызванное длительным 
пренебрежением к вопросам химической безопасности. Долгое время не предпринималось 
никаких действий для разрешения этой ситуации и это является прямым нарушением норм 
российского законодательства (Приложение 3). 

Статья 42 Конституции России гласит «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Эта норма 
имеет прямое действие и жители Дальнегорского района вправе требовать ее выполнения. 

Часть 3, статьи 41 Конституции России гласит «Сокрытие должностными лицами 
фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 
ответственность в соответствии с федеральным законом». Правоприменение этой нормы 
описывается в ст. 237 Уголовного кодекса России: «Сокрытие  или  искажение 
информации о событиях,  фактах или явлениях,  создающих опасность для жизни или 
здоровья  людей  либо для  окружающей среды,  совершенные лицом,  обязанным 
обеспечивать  население и органы, уполномоченные на принятие  мер  по устранению  такой 
опасности, указанной информацией, - наказываются … лишением свободы на срок до двух 
лет…». Это означает, что существует уголовная ответственность для любой попытки с чьей-
либо стороны преуменьшить реальную опасность загрязнения для здоровья населения 
Дальнегорского района или скрыть информацию, имеющую к этому отношение. 

Статья 236 Уголовного кодекса гласит: «Нарушение  санитарно-эпидемиологических  
правил,  повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, -  
наказывается штрафом в размере от ста до  двухсот  минимальных размеров  оплаты  
труда  или  в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период  от  
одного  до  двух  месяцев,  либо лишением  права  занимать  определенные  должности  или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,  либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух   лет». В соответствии с 
текущими санитарно-эпидемиологическими правилами должны быть приняты все меры для 
очистки почв категории загрязнения «чрезвычайно опасная» в местах проживания людей, а 
также предотвращения дальнейшего загрязнения. В ином случае есть основания для 
уголовной ответственности виновных лиц. В соответствии со ст. 247 УК РФ «деяния,  
повлекшие  загрязнение,   отравление   или заражение  окружающей  среды,  причинение  
вреда здоровью человека…, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет». 

Одной из самых больших проблем долины р. Рудная является выращивание местными 
жителями сельскохозяйственной продукции на загрязненных почвах. В результате, 
например, содержание свинца в картофеле, выращенном в пос. Рудная Пристань  в среднем 
превышает допустимую концентрацию в 4 раза! Дальнейшее использование этих земель 
противоречит ст. 14 Земельного кодекса России: «Земли, которые подверглись 
радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не обеспечивается производство 
продукции, соответствующей установленным законодательством требованиям, подлежат 
ограничению в использовании, исключению их из категории земель сельскохозяйственного 
назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях 
запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции». В этой же 
статье также предусматривается, что «Лица, в результате деятельности которых 
произошло радиоактивное и химическое загрязнение земель, повлекшее за собой 
невозможность их использования по целевому назначению или ухудшение их качества, 
полностью возмещают убытки в соответствии с положениями статьи 57 настоящего 
Кодекса, а также компенсируют затраты на дезактивацию земель, подвергшихся 
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радиоактивному и химическому загрязнению, затраты на приведение их в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению, или возмещают собственникам 
земельных участков в пределах таких земель их стоимость в случае перевода их в земли 
запаса для консервации». То есть, в пос. Рудная Пристань и иных загрязненных участках 
долины сельскохозяйственные земли должны быть либо очищены, либо изъяты из оборота и 
законсервированы. В последнем случае возникает вопрос о компенсации людей, 
использующих эти земельные участки. Учитывая, что многие жители выращивали на своей 
земле большую часть своих продуктов питания и уровень доходов невысок, возникает 
необходимость обеспечения населения загрязненного района чистыми продуктами питания. 
В настоящее время это никак не обеспечено и люди питаются загрязненными продуктами. 
Прежде всего, это относится к пос. Рудная Пристань.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в ст. 6 гласит, что в 
полномочия органов государственной власти субъектов Российской  Федерации  в  сфере  
отношений,  связанных  с  охраной окружающей среды входит: «разработка, утверждение   
и   реализация  целевых  программ  в  области охраны окружающей среды субъектов 
Российской Федерации; обеспечение населения  достоверной  информацией  о   состоянии 
окружающей среды на территориях субъектов Российской Федерации…». То есть в данном 
случае есть все основания для принятия специальной краевой программы по улучшению 
экологической ситуации в Дальнегорском районе.  

В ст. 79 закона «Об охране окружающей среды» говорится, что «Вред, причиненный 
здоровью и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды в 
результате хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит 
возмещению в полном объеме». Эта норма еще не была реализована в Дальнегорском районе, 
но ввиду сложности процедуры было бы лучше в качестве альтернативы использовать 
любые возможные механизмы оказания медицинской помощи населению и предотвращения 
вреда здоровью. Аналогичная норма существует и в законе «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». В этом же законе говорится, что «В 
почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание 
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и 
микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должен 
превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными 
правилами». Это еще одна законодательная норма обязывающая провести очистку 
загрязненных почв. 

Статья 36 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
гласит: «Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на 
повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний 
о здоровом образе жизни». В рамках этой нормы необходимо разработать и внедрить 
специальную образовательную программу для детских садов и школ долины р. Рудная, а 
также обеспечить информационными материалами взрослое население. Пока эта работа 
выполнялась на добровольных началах сотрудниками Дальневосточного фонда охраны 
здоровья и эти усилия в дальнейшем требуют финансовой и организационной поддержки в 
дальнейшем. Как показывает международный опыт и работа фонда в Дальнегорском районе 
в предыдущие годы подобные меры позволяют значительно снизить риск отравления 
свинцом населения.        
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
Научные исследования, проведенные российскими и международными 

специалистами в 1997-2007 гг. показали, что почвы долины р. Рудная загрязнены свинцом, 
кадмием и другими токсичными тяжелыми металлами. Согласно российским санитарно-
гигиеническим нормативам (СанПиН 2.1.7.1287-03) почвы долины р. Рудная в жилых зонах 
г. Дальнегорск, с. Мономахово и пос. Рудная Пристань соответствуют категории загрязнения 
«чрезвычайно опасная».  В местах игр детей содержание свинца в почве может превышать 
предельно допустимую концентрацию в 300 раз и более! Проводимый медицинский 
мониторинг населения выявил, что у одной трети из обследованных детей, проживающих в 
долине р. Рудная, содержание свинца в крови превышает принятый безопасный уровень (10 
мкг/дл).  

В 2007 году в г. Дальнегорск по инициативе Дальневосточного фонда охраны 
здоровья была принята муниципальная программа «По снижению риска отравления свинцом 
жителей в Дальнегорском районе, Приморский край, Россия» (Приложение 1.) В 
соответствии с этой программой оказывалась медицинская помощь населению, проводились 
исследования загрязнения района и были очищены три игровые детские площадки. В г. 
Дальнегорск 40 детей с повышенным содержание свинца в крови в 2007 г. были 
протестированы повторно в 2008 г. и у 34 из них было отмечено снижение концентрации 
свинца, в среднем на 36%. Это показало, что проводимые мероприятия дают результат.  В 
2009 г. работа по программе была продолжена, а действие программы продлено до 2011 г.  

В результате за период с 2007 по 2009 гг. в г. Дальнегорск число детей с повышенным 
содержанием свинца в крови снизилось в 2,5 раза. Это говорит о том, что проблема риска 
отравления свинцом детей в Дальнегорске близка к решению. Значительно меньший 
прогресс отмечается в пос. Рудная Пристань, где загрязнение значительно выше и до сих пор 
у более чем половины детей содержание свинца в крови выше нормы..  

В дальнейшем, в соответствии с принятой программой следует продолжать оценку 
загрязнения среды, вести медицинский мониторинг детского населения, оказывать помощь 
семьям с детьми с повышенным содержанием свинца в крови, проводить санитарно-
просветительские мероприятия и очищать загрязненные почвы.  В долгосрочной перспективе 
это бы позволило полностью исключить проблему отравления свинцом, кадмием и другими 
тяжелыми металлами в Дальнегорском районе. Однако настоящая программа не имеет 
стабильного финансирования и в период 2007-2009 гг. осуществлялась главным образом на 
благотворительные пожертвования международных организаций и ресурсы администрации 
района. Поэтому необходимо принятие решения о государственном финансовом 
обеспечении действий по решению этой проблемы и приданию программе статуса краевой 
или федеральной. Загрязнение в долине р. Рудной является классическим примером 
накопленного экологического ущерба. В начале июня 2010 г. Дмитрий Медведев подписал 
поручение о «проведение инвентаризации и учёта объектов накопленного экологического 
ущерба и разработка комплекса мер по его ликвидации с определением механизмов и 
объёмов финансирования этих мер, включая пилотные проекты отработки технологии 
ликвидации накопленного ущерба...». В данном случае проведена полная инвентаризация, 
уже начат и успешно действует «пилотный проект», показывающий первые значимые 
результаты. При поддержке в рамках федеральной инициативы проблему загрязнения и 
риска отравления свинцом в долине р. Рудной можно было бы решить полностью в 
ближайшие несколько лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММА ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА ОТРАВЛЕНИЯ СВИНЦОМ 

ЖИТЕЛЕЙ В ДАЛЬНЕГОРСКОМ РАЙОНЕ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения свинцовое отравление – 

самая распространенная и опасная болезнь детей, связанная с влиянием среды обитания. 
Наиболее опасным является то, что свинец поступает в организм человека незаметно и 
сразу не вызывает каких-либо видимых изменений. Индивидуальная восприимчивость к 
отравлению свинцом сильно различается, и одни и те же дозы свинца могут давать 
больший или меньший эффект для разных людей. Диагноз «отравление» ставят только в 
крайних случаях, когда интоксикация является очевидной, например: паралич 
конечностей, острые боли в животе, потеря ориентации и т. п. В обычной жизни свинец 
является «невидимым ядом», который отравляет постепенно и незаметно. В таких 
случаях, чтобы выявить негативное влияние на организм, необходимы специальные 
медицинские тесты и регулярное обследование ребенка. 

В настоящее время загрязнение почв долины р. Рудная является основным 
фактором риска отравления свинцом детей. В ходе игр на улице при недостаточном 
соблюдении правил личной гигиены частицы почвы попадают в организм ребенка. Также 
дети могут вдыхать загрязненную пыль в приземном слое воздуха. Соответственно, чем 
больше загрязнение почвы и пыли, тем выше риск отравления свинцом. 

В результате первого этапа выполнения программы в 2007-2008 гг. были 
проведены первичные мероприятия по исследованию среды долины р. Рудная, 
медицинскому обследованию населения, выявлению и очистке почв приоритетных 
загрязненных участков и широкое информирование населения о риске отравления 
свинцом и мерах по его снижению. 

В 2007 г. проводились исследования в Дальнегорском районе российско-
американской группой  ученых  из Дальневосточного фонда охраны здоровья, 
университета Айдахо и Дальневосточного государственного университета. В ходе 
исследований отбирались пробы почвы на обочинах дорог, огородах, дворах, речном 
берегу, пляжах и детских площадках, а также пробы пыли жилых помещений. В 2007 г. 
пробы почвы были отобраны на территории детских садов (№ 1, 3, 5, 33) и школ (№ 1, 3, 
5, 16, 17, 18, 21) Дальнегорского района и в дальнейшем подвергнуты лабораторному 
анализу. В результате исследований была выявлена общая тенденция - концентрации 
свинца в почве тем выше, чем ближе к железной дороге или горно-обогатительной 
фабрике. Почти во всех местах игр детей содержание свинца в почве превышало 
предельно допустимую концентрацию, причем в некоторых до 300 раз и более! Например, 
на детской площадке, расположенной напротив главного автомобильного въезда на 
обогатительную фабрику, были выявлены экстремально высокие концентрации свинца – 
5500-11250 мг/кг. В ходе исследований также определено что содержание соединений 
тяжелых металлов в почвах зон отдыха на побережье превышает допустимые нормы в 
пределах бухты Рудная и может представлять опасность для здоровья детей младшего 
возраста. 

Согласно российским санитарно-гигиеническим нормативам (СанПиН 2.1.7.1287-
03) почвы долины р. Рудная в жилых зонах г. Дальнегорск, с. Мономахово и пос. Рудная 
Пристань соответствуют категориям загрязнения «опасная» и «чрезвычайно опасная». Вся 
центральная часть г. Дальнегорск характеризуется повышенным риском отравления 
свинцом детей и требуется масштабная очистка всех детских площадок и принятие мер по 
предотвращению дальнейшего загрязнения.  

В ходе первого этапа было решено выделить четыре приоритетных участка для 
очистки загрязненных почв. Дальневосточным фондом охраны здоровья было 
рекомендовано провести мероприятия по ремедиации игровых площадок детских садов № 
33, № 1, № 2 в г. Дальнегорск и детского сада в пос. Рудная Пристань. Очистка площадки 
детского сада № 33 была завершена в ноябре 2007 г. С мая 2008 г. аналогичным образом 
проводилась очистка игровых площадок детских садов № 1, №2 и детского сада в пос. 
Рудная Пристань. Общая площадь очищенной территории составила около 16 000 кв. м. 

В ходе проведения медицинского мониторинга в 2007-2008 гг. было 
протестировано 376 детей в возрасте от 3 до 16 лет и 89 беременных женщин на 
содержание свинца в крови. Пробы крови отбирались преимущественно у детей, 
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посещающих школы и детские сады, расположенные в зонах наибольшего загрязнения 
свинцом. Таким образом, были выявлены дети, нуждающиеся в медицинской помощи и 
снижении риска отравления свинцом. У 166 детей содержание свинца в крови оказалось 
свыше 8 мкг/дл, т.е. у 44% от числа протестированных. У 118 детей – более 10 мкг/дл – 
31% от числа протестированных, у 25 человек более 20 мкг/дл – 6% от числа 
протестированных. Более 30 мкг/дл у 2 человек и 40 мкг/дл у одного человека. 
Проводимый медицинский мониторинг населения выявил, что у одной трети из 
обследованных детей, проживающих в долине р. Рудная, содержание свинца в крови 
превышает принятый безопасный уровень (10 мкг/дл). Эти данные показывают активное 
поступление свинца в организм детей, вероятно, из загрязненной почвы и пыли. Наиболее 
острая ситуация наблюдается в самом загрязненном населенном пункте – пос. Рудная 
Пристань, где у 64% обследованных детей, содержание свинца в крови превышает 
условно безопасный уровень 10 мкг/дл.  

По рекомендациям российских и зарубежных специалистов при уровне 
свинца в крови 20-44 мкг/дл возможны нейродинамические нарушения, 
нарушения мочевого обмена, снижение интеллекта и необходимо 
проведение следующих мероприятий: 1. Проведение, педиатрического, и 
неврологического обследования. 2. Немедленно начать применение  
селективных энтеросорбентов в максимальных дозах. 3. При отсутствии 
противопоказаний, начать хелатную терапию. 4. Провести ЯМР-
исследование  для  исключения депонирования в костях. 5. Контролировать 
концентрацию свинца не реже раза в месяц. 6. Установить диспансерное 
наблюдение на период не менее 1,5 лет.                

В рамках программы было подробно рассмотрено 126 случаев превышения свинца 
в крови среди протестированных детей. С родителями детей из группы риска (содержание 
свинца в крови превышало 10 мкг/дл или приближалось к допустимому – более 8 мкг/дл) 
проведены личные беседы с применением опросных листов и анкет, даны рекомендации 
по снижению риска повышенного содержания свинца в крови их детей. Все семьи с 
детьми, у которых обнаружено превышение свинца в крови, были обеспечены через 
детскую поликлинику препаратом «Детоксал» для коррекции нарушения 
микроэлементного гомеостаза у детей.  

По результатам первого этапа в г. Дальнегорск  40 детей с повышенным 
содержанием свинца в крови в 2007 г. были протестированы повторно в 2008 г. и у 34 из 
них было отмечено снижение концентрации свинца. Средняя концентрация «до» 
составила 13,9 мкг/дл, а «после» - 8,8 мкг/дл. То есть в среднем содержание свинца в 
крови снизилось на 5 мкг/дл (36%). Это показывает эффективность проведенных 
мероприятий – применения биологически активных пищевых добавок, очистки детских 
площадок и предоставления родителям информационных материалов и санитарно-
гигиенических рекомендаций.  

Несмотря на то, что по итогам первого этапа выполнения программы в 2007-2008 
гг. общий прогресс очевиден, необходимо отметить следующее:  

� Снижение свинца в крови будет иметь лишь краткосрочный эффект, если не 
продолжать оказание медицинской помощи, а почва в местах проживания и 
игр детей останется загрязненной; 

� Необходимо расширенное тестирование всех детей, проживающих в долине 
р. Рудная, чтобы выявить возможные очаги отравления свинцом и принять 
меры по оказанию необходимой помощи; 

� В течение 10 лет, при наличии достаточного финансирования, возможно 
очистить все загрязненные участки долины р. Рудная, представляющие 
опасность для здоровья населения.  

� В пос. Рудная Пристань нужно очистить почти половину поселка и 
загрязнение значительно выше, чем в Дальнегорске и других населенных 
пунктах долины. Альтернативой может быть переселение ряда семей, 
проживающих на наиболее загрязненных территориях, что представляет 
значительные социальные и организационные сложности. 

� Необходимо предпринять действия по приданию программе медицинского 
мониторинга населения и проведения ремедиационных мероприятий статуса 

 36 
 



краевой или федеральной с соответствующим государственным 
финансированием. 

На втором этапе (2009 – 2012 гг.): 
 

2.1. Оценка загрязнения окружающей среды 
Вид работ Сроки Необходимое 

финансирование, 
тыс. руб/год 

2.1.1.  Исследование почвы на территории ДОУ № 2, 10 (в м-р 
Горького), 12 (в с. Сержантово) 15, 30 
 Исследование почвы на территории школ № 2, 8, 12 (в с. 
Сержантово), 18 (в с. Мономахово), 21, 25, 27 
Исследование почвы на территории детских площадок, 
расположенных рядом с фабрикой; в сквере рядом со 
стадионом «Строитель» 

ежегодно 173.25 

2.1.2.  Исследование почвы приусадебных участков в долине 
р. Рудной; 
 Дачный поселок «Садовый»; 
Приусадебные участки в с. Мономахово, с. Сержантово, в п. 
Рудная Пристань 

ежегодно 273.4 

2.1.3.  Исследование на содержание свинца  овощной 
продукции и др. растений в Дачном поселке «Садовый», в с. 
Сержантово, в с. Мономахово, в п. Рудная Пристань; 
  Исследование продукции животноводства (молоко с 
молочной фермы в с. Сержантово); 
Исследование грибов и растений, использующихся в 
лекарственных целях 

ежегодно 302.3 

2.1.4. Составление карт загрязнения для проведения 
ремедиационных работ 

ежегодно 35 

Всего на оценку загрязнения   783.95 

            
2.2. Медико-экологическая работа Сроки Необходимое 

финансирования, 
тыс. руб/год 

2.2.1. Обследование детей в детских садах и школах долины р. 
Рудная на содержание свинца в крови;
Повторное обследование детей из "группы риска" (дет. сады 
№ 1, 33; школы № 1, 21; садик и школа в п. Рудная Пристань) 

ежегодно 460 

2.2.2. Оценка полученных результатов и риска отравления 
детей свинцом населенных лунктов долины р. Рудная 

ежегодно 12 

2.2.3.   Составление базы данных всех обследованных детей с 
дополнительной информацией по тем, у кого обнаружено 
превышение допустимого содержания свинца в крови;  
Опрос родителей и выявление путей поступления свинца в 
организм для каждого ребенка 

ежегодно 180 

2.2.4. Коррекция микроэлементозов с использованием 
препарата «Детоксал» и «Гербамарин» у детей с повышенным 
содержанием свинца в крови 

ежегодно 192 

2.2.5. Проведение дополнительных обследований и тестов 
(напр. Озерецкого) с привлечением специалистов для детей с 
превышением ПДК свинца в крови (от 30 мкг/дл., или от 20 
мкг/дл. по желанию родителей) 

ежегодно 52.3 
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2.2.6. Оздоровление детей с повышенным содержанием 
свинца в крови путем предоставления им бесплатных путевок 
в санатории и профилактории 

ежегодно   

Всего на медико-экологическую работу   896.3 

    
2.3. Ремедиационные мероприятия Сроки Необходимое 

финансирования, 
тыс. руб/год 

2.3.1.   Ремедиация детских площадок, расположенных вблизи 
с обогатительной фабрикой 

ежегодно 

2.3.2.   Ремедиация (очистка) территорий почв иных детских 
площадок, признанных приоритетными по результатам 
ежегодного обследования загрязненных почв 

ежегодно 

2.3.3.  Ремедиация (очистка) территории бывшей железной 
дороги, в первую очередь в пределах населенных пунктов 

ежегодно 

2070 

2.3.4.  Асфальтирование приоритетных участков дорожек с 
повышенным содержанием свинца в почве и пылящих 
участков 

ежегодно   

Всего на ремедиационные мероприятия   2070 

    
2.4. Санитарно-просветительские мероприятия Сроки Необходимое 

финансирования, 
тыс. руб/год 

2.4.1.   Консультации граждан по вопросам и проблемам, 
связанным с риском свинца 

ежегодно 

2.4.2.   Распространение наглядной информации, печатных 
материалов, выпуск информации через средства массовой 
информации 

ежегодно 

2.4.3.   Распространение информации, экологическое 
просвещение населения через деятельность библиотек и музея 

ежегодно 

2.4.4.  Образовательная программа для детей, посещающих 
ДОУ и школы и их родителей (родительские собрания, 
собрания для учителей и воспитателей) 

ежегодно 

510 

2.4.5. Установка предупреждающих знаков и 
информационных баннеров в местах с опасным уровнем 
загрязнения 

ежегодно 

  
2.4.6. Оснащение детских садов и школ информационными 
стендами, памятками, табличками и наклейками на двери и 
стены (над умывальниками в столовых, при входе в 
помещение) 

ежегодно 

  

Всего на санитарно-просветительские мероприятия       510 
      
ИТОГО:    4260.25  

 
Список сокращений: 
ДВФОЗ - Дальневосточный фонд охраны здоровья 
ДВГУ - Дальневосточный государственный университет, отделение экологии Академии морской 
биологии, экологии и биотехнологии. 
ВГМУ – Владивостокский государственный медицинский университет 
Блэксмит – международный институт Блэксмит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАГРЯЗНЕНИИ СРЕДЫ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Конституция Российской Федерации 

Статья 41 
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, 
влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. 
 
Статья 42 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением 

Уголовный кодекс РФ 
Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 
1. Нарушение  санитарно-эпидемиологических  правил,  повлекшее по неосторожности массовое заболевание 
или отравление людей, -  наказывается штрафом в размере от ста до  двухсот  минимальных размеров  оплаты  
труда  или  в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период  от  одного  до  двух  месяцев,  
либо лишением  права  занимать  определенные  должности  или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет,  либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух   
лет. 
2. То   же  деяние,   повлекшее   по   неосторожности   смерть  человека, - наказывается ограничением  свободы  
на  срок  до  пяти лет или лишением свободы на тот же срок. 
 
Статья 237.  Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 
людей 
1. Сокрытие  или  искажение информации о событиях,  фактах или явлениях,  создающих опасность для жизни 
или здоровья  людей  либо для  окружающей среды,  совершенные лицом,  обязанным обеспечивать  население 
и органы, уполномоченные на принятие  мер  по устранению  такой опасности, указанной информацией, - 
наказываются штрафом   в   размере   от   пятисот  до  семисот минимальных размеров оплаты труда или в 
размере  заработной  платы или  иного  дохода  осужденного  за период от пяти до семи месяцев либо 
лишением свободы  на  срок  до  двух  лет  с  лишением  права  занимать   определенные   должности  или  
заниматься  определенной  деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
2. Те   же   деяния,  если  они  совершены  лицом,  занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность  субъекта  Российской  Федерации,  а равно главой органа  
местного  самоуправления  либо  если  в  результате  таких  деяний причинен   вред   здоровью  человека  или  
наступили  иные  тяжкие  последствия, -  наказываются штрафом  в  размере  от  семисот  до одной тысячи   
минимальных размеров оплаты труда или в размере  заработной  платы или  иного  дохода осужденного за 
период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до пяти лет  с  лишением  права   
занимать   определенные   должности  или  заниматься  определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового. 
 
Статья 247.  Нарушение правил обращения  экологически  опасных  веществ и отходов 
1. Производство    запрещенных    видов    опасных    отходов, транспортировка,  хранение,  захоронение,  
использование или  иное  обращение радиоактивных,  бактериологических, химических веществ и  отходов с 
нарушением установленных правил, если эти деяния создали  угрозу   причинения  существенного  вреда  
здоровью  человека  или  окружающей среде, - наказываются штрафом   в   размере   от   двухсот  до  пятисот   
минимальных размеров оплаты труда или в размере  заработной  платы или  иного  дохода  осужденного за 
период от двух до пяти месяцев,  либо ограничением свободы на  срок  до  трех  лет,  либо  лишением  свободы 
на срок до двух лет. 
2. Те  же  деяния,  повлекшие  загрязнение,   отравление   или заражение  окружающей  среды,  причинение  
вреда здоровью человека  либо  массовую  гибель  животных,  а  равно  совершенные  в   зоне экологического  
бедствия  или  в  зоне  чрезвычайной экологической  ситуации, - наказываются лишением свободы на срок до 
пяти лет.  
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,  повлекшие по неосторожности 
смерть человека либо массовое  заболевание людей, - наказываются лишением свободы на срок от трех до 
восьми лет. 

Земельный кодекс 
Статья 14. Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению 
 
1. Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не обеспечивается 
производство продукции, соответствующей установленным законодательством требованиям, подлежат 
ограничению в использовании, исключению их из категории земель сельскохозяйственного назначения и могут 
переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация 
сельскохозяйственной продукции. 
2. Порядок использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, установления 
охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых домов, объектов производственного назначения, 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, проведения на этих землях 
мелиоративных и культуртехнических работ определяется Правительством Российской Федерации с учетом 
нормативов предельно допустимых уровней радиационного и химического воздействия. 
3. Лица, в результате деятельности которых произошло радиоактивное и химическое загрязнение земель, 
повлекшее за собой невозможность их использования по целевому назначению или ухудшение их качества, 
полностью возмещают убытки в соответствии с положениями статьи 57 настоящего Кодекса, а также 
компенсируют затраты на дезактивацию земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, 
затраты на приведение их в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или возмещают 
собственникам земельных участков в пределах таких земель их стоимость в случае перевода их в земли запаса 
для консервации. 

Федеральный закон об охране окружающей среды 
Статья 6.  Полномочия органов государственной власти субъектов Российской  Федерации  в  сфере  
отношений,  связанных  с  охраной окружающей среды 
       разработка, утверждение   и   реализация  целевых  программ  в  области охраны окружающей среды 
субъектов Российской Федерации; 
       осуществление природоохранных   и   иных   мер   по  улучшению состояния окружающей среды  в  зонах  
экологического  бедствия  на территориях субъектов Российской Федерации; 
       обеспечение населения  достоверной  информацией  о   состоянии окружающей среды на территориях 
субъектов Российской Федерации; 
       ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территориях 
субъектов Российской Федерации; 
 
Статья 12. Права и обязанности общественных и иных некоммерческих объединений, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды 
1. Общественные и иные некоммерческие объединения, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды, имеют право: 

� разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном порядке программы в области 
охраны окружающей среды, защищать права и законные интересы граждан в области охраны 
окружающей среды, привлекать на добровольной основе граждан к осуществлению деятельности в 
области охраны окружающей среды; 

� за счет собственных и привлеченных средств осуществлять и пропагандировать деятельность в области 
охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической 
безопасности; 

� оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в 
решении вопросов охраны окружающей среды; 

� организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, сбор подписей под 
петициями и принимать участие в указанных мероприятиях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, вносить предложения о проведении референдумов по вопросам охраны 
окружающей среды и об обсуждении проектов, касающихся охраны окружающей среды; 

� обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и к 
должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной 
деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан; 

� участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, реализация которых 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан; 

� обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, 
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заявлениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 
негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы; 

� организовывать и проводить в установленном порядке слушания по вопросам проектирования, 
размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может нанести вред окружающей 
среде, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан; 

� организовывать и проводить в установленном порядке общественную экологическую экспертизу; 
� рекомендовать своих представителей для участия в проведении государственной экологической 

экспертизы; 
� подавать в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, суд обращения об отмене 
решений о проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, 
хозяйственная и иная деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, об ограничении, о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей негативное воздействие на окружающую среду; 

� предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 
� осуществлять другие предусмотренные законодательством права. 

 
Статья 13.  Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду 
       1. Органы государственной власти Российской Федерации,  органы государственной  власти  субъектов  
Российской  Федерации,  органы местного  самоуправления  и  должностные  лица  обязаны  оказывать 
содействие   гражданам,   общественным   и   иным   некоммерческим объединениям в реализации их  прав  в  
области  охраны  окружающей среды. 
 
Статья 77.  Обязанность полного  возмещения  вреда  окружающей среде 
        1. Юридические и физические лица,  причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения,  
истощения, порчи, уничтожения, нерационального  использования  природных  ресурсов,  деградации и 
разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и  природных  ландшафтов  и  иного  
нарушения  законодательства  в области охраны окружающей среды,  обязаны возместить его в  полном объеме 
в соответствии с законодательством. 
       2. Вред окружающей среде,  причиненный субъектом хозяйственной  и  иной  деятельности,  в  том  числе  
на  проект  которой имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы, включая  
деятельность  по  изъятию  компонентов  природной  среды, подлежит возмещению заказчиком и (или) 
субъектом  хозяйственной  и иной деятельности. 
 
Статья 79. Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды 

1. Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды в 
результате хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в 
полном объеме. 

2. Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в 
результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется в соответствии 
с законодательством. 

 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

Статья 8.  
Граждане имеют право: 
на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека; 
получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, органах и учреждениях государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации и у юридических лиц информацию о 
санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности 
продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных 
и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг; 

осуществлять общественный контроль за выполнением санитарных правил; 
вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы и учреждения 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации предложения об 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу вследствие 
нарушения другими гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими 
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лицами санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 10.  
Граждане обязаны: 
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и 

санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор должностных лиц; 

заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей; 
не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и 

благоприятную среду обитания. 
 
Статья 15.  
Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим потребностям человека и не должны 

оказывать на него вредное воздействие. 
 
Статья 18.  
Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях, в том числе водные объекты, 
расположенные в черте городских и сельских поселений (далее - водные объекты), не должны 
являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия 
на человека. 

 
Статья 20.  
Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных 

организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других 
помещениях (далее - места постоянного или временного пребывания человека) не должен 
оказывать вредное воздействие на человека. 

 
Статья 21. 
В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально 

опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и 
микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должен превышать 
предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами. 

 
Статья 36. 
Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение их 

санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе 
жизни. 
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