
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
областного государственного учреждения «УралМонацит» 

«О результатах выполнения областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2007 год» в областном 
государственном учреждении «УралМонацит» в 2007 году и запланированные 

мероприятия на 2008 год в рамках областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2008 год» 

                                                                                                          от 26.02.2008 г. 
 

2007 год 
1. В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области 
от 22.01.2007 г. № 18 и изменениями, внесенными приказами Министерства природных 
ресурсов от 22.06.2007 г. № 181, от 02.10.2007 г. № 284, в 2007 году в филиале ОГУ 
«УралМонацит» в г. Красноуфимске было запланировано выполнить 13 мероприятий на 
общую сумму 125317 тысяч рублей.  
Выполнение мероприятий за 2007 год характеризуется следующими показателями: 

1.1.Мероприятие № 1: «Укрепление стен и несущих конструкций на 4-х деревянных 
складах-хранилищах».  

Запланированный объем финансирования – 164 тысячи рублей. 
Работы по данному мероприятию проводились  ГУПСО «УралМонацитТехно» 

г. Екатеринбург по госконтракту № 35 от 18.04.2007 г.  
      Сумма госконтракта – 164000,00 рублей. 
      Работы в  по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме на сумму 
164000,00 рублей. 
      Смонтировано 45 крепежных стоек на деревянных складах-хранилищах № 1,5,9,14. 
 
             1.2. Мероприятие № 2: «Обработка 11-ти деревянных складов-хранилищ 
огнезащитным составом».  
      Запланированный объем финансирования – 95 тысяч рублей.  
      Работы по данному мероприятию проводились ООО «НеоКрил» г. Екатеринбург по 
госконтракту № 33 от 16.04.2007 г.  
      Сумма госконтракта 94960,00 рублей. 
      Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме  в сумме  
94960, 00 рублей. 
      Обработано огнезащитным составом «Прокрил» 9900 м² наружных стен деревянных 
складов-хранилищ № 1,4,5,8,9,10,12,13,14,16,17. 
 
      1.3. Мероприятие № 3: «Проведение радиационного мониторинга в филиале ОГУ 
«УралМонацит».  
     Запланированный объем финансирования – 500 тысяч рублей. 
     Работы по данному мероприятию проводились  ГУПСО «УралМонацитТехно» 
г. Екатеринбург по госконтракту № 34 от 18.04.2007 г.  
      Сумма госконтракта –500000,00 рублей. 
      Выполнены следующие работы в рамках  госконтракта: 
- составление дозиметрического эпидемиологического регистра (ДЭРР) работников базы 
хранения начиная с 1960 года; 
- сбор эпидемиологических данных о заболеваемости и причинах смертности работников, 
внесенных в ДЭРР; 
- анализ данных системы производственного радиационного контроля; 
- предварительная оценка радиационного риска для лиц, внесенных в ДЭРР; 
- измерения ОА радона в складских и служебных помещениях; 
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- изучение распределения торона в помещении хранения монацита и оценка 
интенсивности его поступления в наружную атмосферу; 
- определение эффективности сорбции изотопов радия сорбентами серии «Термоксид»; 
- изучение загрязнения почвы на территории предприятия и прилегающей территории 
ЕРН; 
- создание дозиметрической системы (порядок, методики, исходные данные, регламенты 
облучения и т.д.); 
- определение содержания радионуклидов в донных отложениях и в воде поверхностных 
водных объектов; 
- биологический мониторинг; 
- радиационный мониторинг в СЗЗ и зоне наблюдения базы хранения монацитового 
концентрата; 
- наполнение базы данных пространственных характеристик радиационной ситуации в 
районе расположения базы хранения монацита; 
- разработка методического обоснования и приборного обеспечения мониторинга 
внутреннего облучения работников базы хранения монацита. 
       Представлен итоговый отчет о результатах радиационного мониторинга в филиале 
ОГУ «УралМонацит», который размещен на веб-сайте «Красноуфимский монацит» по 
адресу: www.monazite.ru. 
       Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 
500000,00 рублей. 
            
     1.4. Мероприятие № 4: «Оценка факторов риска и разработка рекомендаций по 
снижению влияния радиации на здоровье населения, проживающего в районе размещения 
базы хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ». 
      Запланированный объем финансирования – 500 тысяч рублей. 
      Работы по данному мероприятию выполнялись ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП 
Роспотребнадзора г. Екатеринбург по госконтракту № 8-07-ЭКО  от 20.04.2007 г. 
      Сумма госконтракта – 500000,00 рублей. 
      Проведен медицинский осмотр в ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП г. Екатеринбург и проведены 
лабораторные клинические обследования в МУ «Клинико-диагностический центр» г. 
Екатеринбург 80 женщин, проживающих в деревнях Приданниково и Крылово 
Красноуфимского района.  
      Сравнительное исследование, проведенное по единой методике в двух сопоставимых 
группах женщин, проживающих в селе Приданниково и деревне Крылово (ранее 
выбранных как наиболее различающиеся по результатам ранжирования населенных 
пунктов 5-километровой зоны вокруг склада хранения монацитового концентрата в 
соответствии с радиологическим обследованием среды обитания), выявило определенные 
различия между ними по ряду характеристик здоровья и функционального состояния 
организма, указывающие на возможность развития некоторых неблагоприятных реакций 
организма у жителей указанной зоны, в особенности, тех населенных пунктов, в которых 
многосредовая радиационная экспозиция относительно велика (хотя и не превышает 
нормативных уровней).   Представлен итоговый отчет, который размещен на веб-сайте 
«Красноуфимский монацит» по адресу: www.monazite.ru. 
      Работы выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 500000,00 рублей.  
       
       1.5. Мероприятие № 5: «Проведение гидрогеологического мониторинга в филиале ОГУ 
«УралМонацит». 
        Запланированный объем финансирования – 105 тысяч рублей. 
        Работы по данному мероприятию проводились  ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ г. Снежинск, 
по госконтракту № 32 от 16.04.2007 г. 
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        Сумма госконтракта –99900 рублей.  
        Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 
99900,00 рублей. Представлен итоговый отчет о результатах гидрогеологического 
мониторинга, который размещен на веб-сайте «Красноуфимский монацит» по адресу: 
www.monazite.ru. 
        Проведены следующие виды работ: 
1.5.1. Прокачка и отбор проб воды из 5 контрольно-наблюдательных скважин глубиной 15 
метров на территории и в окрестностях базы хранения монацитового концентрата филиала 
ОГУ «УралМонацит». 
1.5.2. Определение в пробах воды из каждой скважины следующих радионуклидов: 

• содержание радионуклидов по суммарной альфа-активности; 
• содержание радионуклидов по суммарной бета-активности; 
• содержание радона – 222; 
• содержание тория – 232; 
• содержание радия -226; 
• содержание радия -228. 
По результатам выполненной работы установлено, что объемная активность 

грунтовых вод, как радиационного фактора, воздействующего на население, персонал 
филиала ОГУ «УралМонацит» и на объекты окружающей природной среды, не 
превышает установленных НРБ-99 уровней вмешательства. 
 
     1.6 Мероприятие № 6: «Изготовление металлоконструкций и монтаж укрытий 
ангарного типа на складах № 2, 6, 10, 14; монтаж фундаментов на складах № 1,5,9; 
монтаж каркаса укрытия на складах № 1,5».». 
       Запланированный объем финансирования на 2007 год –  79396 тысяч  рублей. 
       Работы по данному мероприятию продолжались в 2007 году в соответствии с 
госконтрактом № 17 от 14.04.2005 г. и договором подряда № 2010/179 от 25.04.2005 г. 
Работы выполняют ООО «СК Индустар» г. Новоуральск,    ГУПСО «УралМонацитТехно»  
г. Екатеринбург, ООО «Инцерт» г. Красноуфимск. 
      Закончен в полном объеме монтаж ангаров на складах № 2, № 6, № 10, № 14  
смонтированы фундаменты на складах № 1,5,9,10,14, смонтирован каркас укрытия 
складов № 1, № 5 .        
     Объем выполненных работ – 79395219,66 рублей. 
     Объем финансирования – 79395219,66 рублей.   
 
       1.7. Мероприятие № 7: «Монтаж комплексной автоматизированной системы 
радиационного мониторинга, физической защиты периметра территории, охранно-
пожарной и технологической сигнализации инженерного оборудования. Корректировка и 
госэкспертиза проекта». 
       Запланированный объем финансирования на 2007 год – 22397 тысяч рублей. 
       Работы по данному мероприятию продолжались в 2007 году в соответствии с 
госконтрактом № 18 от 14.04.2005 г. Работы выполняет ООО «ОКО-ТЦ» г. Екатеринбург. 
       Выполнены электромонтажные работы по силовому электроснабжению и освещению 
котельной филиала; выполнены работы по реконструкции наружных сетей 
электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ; выполнены работы по реконструкции наружных сетей 
электроосвещения. Смонтирована система локального оповещения. Выполнен монтаж 
системы видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта. 
Смонтирована новая трансформаторная подстанция КТП-400-ТК/10/0,4. Смонтированы 
пульты централизированного наблюдения в филиале, в МЧС г. Красноуфимска, в МЧС г. 
Екатеринбурга. Смонтирован пульт технического обслуживания. 
       Выполнен монтаж ЛЭП-10 кВ, смонтирована дизельная электростанция ЭД-100. 
Смонтирована система радиационного контроля периметра территории. Смонтирована 
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установка «Янтарь-2С» для радиационного контроля автотранспорта. Смонтирована 
система биометрического допуска персонала на объект «Биосмарт». Смонтирована 
система автоматической пожарной сигнализации на построенных ангарах. 
      Общий объем выполненных работ  22397000,00 рублей.  
      Объем финансирования 22397000,00 рублей. 
              
      1.8. Мероприятие № 8: «Замена ветхого деревянного забора по периметру базы 
хранения монацитового концентрата на новый из железобетонных панелей, с 
одновременным строительством дорог с твердым покрытием по периметру и внутри 
объекта.». 
         Запланированный объем финансирования на 2007 год – 18205 тысяч   рублей. 
         Работы по данному мероприятию продолжались в 2007 году в соответствии с 
госконтрактом № 17 от 14.04.2005 г. и договором подряда № 9 от 28.04.2005 г. 
         Работы выполняли ООО «Прогресс-2» г. Красноуфимск, ГУПСО 
«УралМонацитТехно» г. Екатеринбург, ООО «Инцерт» г. Красноуфимск. 
         Завезен и спланирован грунт для устройства противопожарных проездов объемом 
20338 м³, смонтирован новый железобетонный забор длиной 1043 метра, на двух 
въездных автомобильных воротах смонтированы противотаранные устройства.  
        Построена кольцевая дорога по периметру объекта. Работы по данному мероприятию 
завершены в полном объеме и сданы комиссии по приемке объекта капитального 
строительства. Объект готов к вводу в эксплуатацию (Акт приемочной комиссии от 
18.12.2007 г.).         
        Общий объем выполненных работ – 18205000,00 рублей.          
        Объем финансирования  18205000,00 рублей.   
 
       1.9. Мероприятие № 9: «Приобретение и монтаж оборудования для химико-
аналитической лаборатории, расположенной в филиале ОГУ «УралМонацит». 
       Запланированный объем финансирования на 2007 год – 950 тысяч рублей. 
       Работы по данному мероприятию проводились ООО «Уральский центр 
стандартизации и сертификации геодезической и геологической продукции»  
г. Екатеринбург по госконтракту № 36 от 24.04.2007 г. 
       Сумма госконтракта –950000,00 рублей. 
       Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 
950000,00 рублей. 
       Приобретены настольная экспресс-лаборатория «Спектроскан МАКС-GF2E» с 
методикой выполнения измерений на уран, торий, церивую группу и образующие 
элементы монацитов и технолитов; программное обеспечение «Спектр», «Квант»; пресс 
гидравлический с пресс-формами для прессования проб для лабораторных исследований.  
       
       1.10. Мероприятие № 10: «Покраска металлических складов-хранилищ № 1А, 2А, 3А, 
4А». 
       Запланированный объем финансирования –1220 тысяч рублей. 
       Работы по данному мероприятию проводились ООО «Строитель» г. Красноуфимск по 
госконтракту № 30 от 12.04.2007 г. и по госконтракту № 38 от 07.08.2007 г. 
       Сумма госконтракта № 30 – 637991 рублей, сумма госконтракта  № 38 – 570999 
рублей. 
       Работы по обоим госконтрактам выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 
1208990,00 рублей.  
       По госконтракту № 30 проведена очистка стен и кровли от ржавчины и проведена их 
покраска в два слоя общей площадью 12700 кв. метров. 
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       По госконтракту № 38 проведена замена 240 листов кровли, заменено 20 м³ бетонной 
отмостки, проведена очистка поверхности фасадов, кровли, стен от ржавчины и проведена 
их окраска в два слоя общей площадью 5672 кв. метра. 
 
              1.11. Мероприятие № 11: «Подготовка информации о мерах по обеспечению 
экологической безопасности на базе хранения монацитового концентрата и разработка 
Web–сайта для ее размещения в сети Интернет». 
       Запланированный объем финансирования 50 тысяч рублей. 
       Работы по данному мероприятию проводились ООО «Ресурс-технология»  
г. Екатеринбург по госконтракту № 9-ДГУ от 14.02.2007 г. 
       Сумма госконтракта – 50 тысяч рублей. 
       Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 50 
тысяч рублей. 
       Создан Web–сайт для размещения информации о мерах по обеспечению 
экологической безопасности на базе хранения монацитового концентрата. Адрес 
сайта:http://www.monazite.ru. 
 
        1.12. Мероприятие № 12: «Приобретение пожарного автомобиля АЦ-5,8-40 (5557-
10)». 
        Запланированный объем финансирования 1450 тысяч рублей. 
       Работы по данному мероприятию проводились ООО «Приоритет» г. Миасс по 
госконтракту №  31  от 16.04.2007 г. 
       Сумма госконтракта – 1450,0 тысяч рублей. 
       Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 
1450,0 тысяч рублей. 
 
      1.13. Мероприятие № 13: «Приобретение грузопассажирского автомобиля-фургона 
марки УАЗ-396254». 
       Запланированный объем финансирования 290 тысяч рублей. 
       Работы по данному мероприятию проводились ООО «Автоспецмаш» г. Екатеринбург 
по госконтракту № 39 от 17.08.2007 г. 
        Сумма госконтракта – 290 тысяч рублей. 
        Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме в сумме 
290000,00 рублей.  
 
2008 год 
2. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Свердловской области 
от 11.12.2007 г. № 404 в 2008 году в филиале ОГУ «УралМонацит» запланировано 
выполнить 9 мероприятий на общую сумму 88700 тысяч рублей.: 
        2.1. Мероприятие № 1: «Строительство складов ангарного типа на базе хранения 
монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ». 
Объем финансирования – 80700 тысяч. рублей. 
        2.2. Мероприятие № 2: «Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации на базе 
хранения монацитового концентрата». 
Объем финансирования – 2600 тысяч. рублей. 
       2.3. Мероприятие № 3: «Приобретение автотранспортного средства, необходимого 
для функционирования базы хранения монацитового концентрата в Красноуфимском 
районе».  
Объем финансирования – 1200 тысяч. рублей. 
       2.4. Мероприятие № 4:  «Разработка проектно-сметной документации на 
строительство санпропускника и котельной на базе хранения  монацитового 
концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ».  
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Объем финансирования – 1750 тысяч. рублей. 
       2.5. Мероприятие №5: «Разработка  проектно-сметной документации 
стационарного пункта хранения радиоактивных веществ на базе хранения  
монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ».  
Объем финансирования – 1000 тысяч. рублей. 
       2.6. Мероприятие № 6: «Проведение радиационного мониторинга на базе хранения  
монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ».  
Объем финансирования –500 тысяч. рублей. 
       2.7. Мероприятие № 7: «Проведение мониторинга гидрогеологической среды на базе 
хранения  монацитового концентрата в Муниципальном образовании Красноуфимский 
округ».  
Объем финансирования – 300 тысяч. рублей. 
       2.8. Мероприятие № 8: «Разработка и апробация комплекса средств биологической 
профилактики влияния радиоактивных и иных факторов риска на здоровье населения, 
проживающего в районе размещения базы хранения монацитового концентрата в 
Красноуфимском районе». 
Объем финансирования – 600 тысяч. рублей. 
       2.9. Мероприятие № 9: «Подготовка и освещение информации по обеспечению 
экологической безопасности на базе хранения монацитового концентрата в 
Красноуфимском районе в средствах массовой информации».  
Объем финансирования – 50 тысяч. рублей. 
 
 
 
        Директор ОГУ «УралМонацит»                                                               А.А.Михеев 
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