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Уважаемый Ерболат Аскарбекович!
В соответствии с постановлением Бюро Мажилиса Парламента
Республики Казахстан от 1 апреля 2005 № 76-III БМ Комитету по
экономической реформе и региональному развитию поручено проведение 24
июня 2005 года парламентских слушаний по вопросу «Об охране здоровья и
социальной защите населения, проживающего в зоне влияния бывшего
Семипалатинского ядерного полигона».
В целях эффективной подготовки и проведения слушаний, просим Вас,
в срок до 10 мая 2005 года, представить следующую информацию:
1. Какие меры по информированию населения, были предприняты
Вашим министерством для усиления безопасности проживания на
территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИП) и
вблизи него. (Просьба приложить копии информационных материалов с
указанием тиража и мест распространения.)
2. Какие меры предприняты для информирования населения об
опасности для здоровья от использования загрязненных земель. (Просьба
приложить копии протоколов встреч, информационных материалов с
указанием тиража и мест распространения.).
3. Мероприятия (программы) которые были проведены Вашим
министерством для обеспечения безопасного проживания населения на СИП.
Информацию просьба представить согласно предлагаемой формы:
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4. Какие годовые дозы получает местное население в регионе СИП, с
разбиением данных по районам, отдельно с указанием данных по крупным
населенным пунктам (отдельно от различных источников облучения:
природный фон, медицинские процедуры, последствия ядерных испытаний и
др., с разбиением каждой из соответствующей категорий на внешнее и
внутреннее облучение) и их соотношение к разрешенным дозовым пределам
дозам. Информацию просьба представить согласно предлагаемой формы:
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5. Показатели здоровья на СИП в сравнении с другими районами РК в
динамике за весь период наблюдения. В перечень обязательно должны быть
включены следующие показатели:
- статистика профзаболеваний работников СИП, пострадавших в
результате ядерных испытаний;
- статистика рождаемости детей с врожденной патологией;
- смертность и продолжительность жизни населения, проживающего на
территориях, прилегающих к СИП;
- уровень заболеваемости населения (в т.ч. онкологическими и другими
заболеваниями);
6. Какое количество населения признано пострадавшим от ядерных
испытаний или их последствий.
Сколько человек имеют свидетельства, подтверждающие их статус.
Сколько заболевших получили подтверждение о связи их заболеваний
с полученным облучением.
Сколько человек получили какую-либо степень инвалидности в связи с
облучением от СИП.
Составлялись ли какие-либо каталоги (регистры, базы данных,
кадастры и пр.) лиц пострадавших от СИП, если да предоставьте описание
таких каталогов и в случае наличия - электронные варианты таких каталогов.
7. Сведения об участии в исследованиях последствий ядерных
испытаний на СИП (в том числе, в международных исследовательских
проектах). Информацию просьба представить согласно предлагаемой формы:
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8. Сведения, начиная с момента закрытия полигона, о проведенных
Вашим
министерством
научно-практических
конференциях,
межведомственных встречах по проблемам безопасности проживания на
СИП и вблизи него, социальной защиты и реабилитации здоровья жителей
СИП. Приведите сведения об участии представителей Вашего ведомства в
подобных мероприятиях, организованных другими организациями.
9. Какие конкретные министерства, ведомства и органы власти
отвечают за:
- обеспечение безопасности населения на СИП;
- разрешение на использование земель;
- контроль радиоактивного загрязнения сельхозпродукции;
- обеспечение социальных выплат;
- мониторинг состояния здоровья жителей территорий, пострадавших в
результате ядерных испытаний;
- реабилитацию здоровья жителей СИП, пострадавших в результате
ядерных испытаний;
- охрану загрязненных территорий, их обозначение на местности,
проведение
процедуры
их
консервации
и
предотвращения
несанкционированного доступа населения к загрязненным территориям и
объектам.
10. Какую законодательную базу и нормативные документы
(регулирующие обеспечение безопасности населения, охрану здоровья,
социальную защиту и землепользование на полигоне) использует ваше
министерство применительно к населению региона СИП.
11. Данные о работах (оздоровительных и исследовательских),
проведенных Вашим министерством на СИП в период 1991-2005г. Просьба
ответ оформить в виде таблицы и приложить копии информационных
материалов по данному вопросу, переданных местным исполнительным
органам, подразделениям Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан, Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан, Министерства образования и науки Республики
Казахстан и др.
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12. Обеспеченность сельских районов региона СИП (в динамике с 1990
по 2005 гг.) медучреждениями и медработниками (в том числе удельная
обеспеченность – единиц персонала на 1000 чел. населения, койко-мест на
1000 чел. населения и др. в сравнении с другими регионами Казахстана, с
городами Алматы и Астана. Объемы финансирования этих учреждений за
указанный период в приведенных ценах.
13. Фактические данные об ущербе здоровью населения проживавшего
и проживающего в регионе СИП.
14. Какие мероприятия и в каком объеме проводит министерство по
исполнению Закона Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О
социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», в том числе:
- реабилитация здоровья жителей территорий СИП, пострадавших в
результате ядерных испытаний;
- обеспечение социальных выплат или иных льгот;
- обеспечение безопасности условий проживания населения;
- разрешение на использование земель;
- контроль радиоактивного загрязнения сельхозпродукции.
15. Представьте план (перечень) медицинских мероприятий,
запланированных Вашим ведомством в случае возникновения на ядерных
объектах (ядерных реакторах и др.) Семипалатинского полигона
радиационных
или
ядерных
аварий.
Представьте
документы,
подтверждающие подготовку местного медперсонала к выполнению
мероприятий в соответствии с этим планом.
Ответы прошу представить на бумажном и электронном
носителях: факс 3172-24-26-12, e-mail: Dushev@parlam.kz.

Секретарь Комитета
исп.Е.Дюшев
Тел.746412

Ш.Уразалинов

