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РЕЗЮМЕ 

Введение. В настоящее время на территории Российской Федерации несмотря на при-

нимаемые государством усилия состояние радиационной защиты не достигает уровня,  

при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью людей, 

окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муни-

ципальному имуществу в случае реализации угроз радиационного характера. Готовность ор-

ганов управления, сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов к ликвидации послед-

ствий радиационных аварий является весьма актуальной проблемой. 

Цели и задачи. Целью работы является повышение управления личным составом по-

жарно-спасательных гарнизонов с учётом радиационного воздействия при подготовке к лик-

видации и в ходе ликвидации радиационных аварий. Задачи включают построение и обосно-

вание модели, позволяющей конвертировать риски выхода детерминированных эффектов  

в риски стохастических эффектов. 

Методы. Для построения модели управления личным составом пожарно-

спасательных гарнизонов с учётом радиационного воздействия использованы литературные 

экспериментальные данные и применялся вероятностно-статистический метод и метод 

наименьших квадратов. 

Результаты и обсуждение. Разработана расчётная модель управления личным  

составом пожарно-спасательных гарнизонов с учётом радиационного воздействия при под-

готовке к ликвидации и в ходе ликвидации радиационных аварий. Вероятностная математи-

ческая модель позволяет оценивать выход стохастических и детерминированных эффектов  

в зависимости от эффективной дозы облучения. Отличная сходимость прогнозируемой  

(расчётной) величины EAR1 = 0,000607 и статистической EAR0= 0,000724 обусловлена тем, 

что реперные точки LD10 = 2 Гр, LD50/60 = 4 Гр, LD90 = 6 Гр базируются на многократно про-

веренных статистических данных по радиационным несчастным случаям и гибели более 

1000 человек при радиационных авариях [1]. Это указывает на то, что математическая мо-

дель адекватно отражает выход стохастических и детерминированных эффектов, наблюдае-

мых при работе ядерных объектов как в штатном режиме, так и при радиационных авариях. 

Выводы. Представлена вероятность выхода стохастических и детерминированных 

эффектов в зависимости от дозы облучения, полученной личным составом пожарно-

спасательных гарнизонов. Порог стохастического эффекта для человека находится в окрест-

ности эквивалентной дозы 10 мЗв для излучения с низкой линейной передачей энергии.  

При этом вероятность выхода стохастического эффекта равна 3·10
–6

 в среднем через 15 лет.  

Данная модель управления радиационным воздействием на личный состав пожарно-

спасательных гарнизонов могла бы быть хорошим инструментом руководителю ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (руководителю тушения пожара) при подготовке к ликвидации  

и в ходе ликвидации радиационных аварий. 

Ключевые слова: управление, личный состав, пожарно-спасательный гарнизон,  

радиационное воздействие, эффективная доза облучения, риск гибели человека. 
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В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируются следующие 
радиационно опасные объекты: на 10 атомных станциях России в промышлен-
ной эксплуатации находятся 36 энергоблоков, 7 энергоблоков АЭС остановле-
ны для вывода из эксплуатации, 6 энергоблоков АЭС сооружаются, 17 пред-
приятий ядерного топливного цикла (312 объектов), 65 исследовательских 
ядерных установок, 6176 радиационно опасных объектов народного хозяйства  
и 27 объектов атомного флота [7]. Из перечисленных радиационно опасных 
объектов 73 организации эксплуатируют особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты. 

В связи с сохраняющейся вероятностью возникновения на территории 
Российской Федерации крупных радиационных аварий, роль и значение эле-
ментов системы безопасности противоаварийных мер и защитных мероприятий 
как никогда высоки. Готовность органов управления, сил и средств пожарно-
спасательных гарнизонов к ликвидации последствий радиационных аварий, яв-
ляется весьма актуальной проблемой. Функции и процесс управления пожарно-
спасательными гарнизонами представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Функции и процесс управления пожарно-спасательными гарнизонами 
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В настоящее время Нормы радиационной безопасности (99/2009)
1
 уже-

сточают допустимые пределы доз облучения граждан, привлекаемых для лик-

видации последствий радиационных аварий, а также устанавливает дополни-

тельные ограничения: однократность за период жизни повышенного облучения 

граждан, привлекаемых для ликвидации последствий аварий, а также планиру-

емое повышенное облучение персонала группы А выше установленных преде-

лов доз при предотвращении развития радиационной аварии или ликвидации её 

последствий допускается для мужчин, как правило, старше 30 лет лишь при их 

добровольном письменном согласии, после информирования о возможных до-

зах облучения и риске для здоровья.  

В качестве исходных данных для разработки модели управления личным 

составом пожарно-спасательных гарнизонов с учётом радиационного воздей-

ствия при подготовке к ликвидации радиационных аварий положены суще-

ствующие зависимости дозы облучения от частоты и дозы облучения от тяже-

сти тканевых реакций (детерминированных эффектов) [1]. 

В результате ряда преобразований [1, 4, 6, 11], которые указывают на то, 

что мы имеем дело с классическим нормальным распределением, получается 

следующее выражение (1): 

ƒ(D) =
1

σ√2𝜋
e

−
(𝐷−𝑀𝐷)2

2σ2 ,    (1) 

где ƒ(D) – функция плотности вероятности дозы; 

D – доза, которой облучаются люди до получения результируемого де-

терминированного эффекта; 

МD – математическое ожидание дозы (среднее значение), при которой 

люди получают детерминированный эффект (МD = 4 Гр = LD50/60); 

σ – среднее квадратичное отклонение дозы, при которой люди получают 

детерминированный эффект. 

В формуле (1) неизвестной величиной остаётся величина σ – среднее 

квадратичное отклонение или стандартное отклонение распределения, которое 

упоминается в п. А71 [1], но численного значения которого в [1] нет. Вычислим 

σ следующим образом. В дополнение к случайной величине D в формуле (1) 

введём новую случайную величину z: 

𝑧 =
𝐷−𝑀𝐷

σ
,                                                      (2) 

откуда dD = σdz. 

Чтобы вычислить вероятность dP выхода детерминированного эффекта за 

малый промежуток дозы dD, первую производную f(D) (формула 1) необходи-

мо умножить на dD: 

d𝑃 = ƒ(𝐷) · d𝐷 =
1

σ√2π
e

−
(𝐷−𝑀𝐷)2

2σ2 · d𝐷. 

  

                                                 
1
СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 
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А для того, чтобы вычислить вероятность P выхода детерминированного 

эффекта за всю полученную дозу D, необходимо проинтегрировать последнюю 

формулу от 0 до D: 

𝑃 = ∫ ƒ(𝐷)d𝐷
𝐷

0
=

1

σ√2π
∫ e

−
(𝐷−𝑀𝐷)2

2σ2
𝐷

0
d𝐷. 

Подставляя (2) и dD в последнюю формулу и интегрируя уже от 0 до z, 

получаем функцию Лапласа [2]: 

 Ф(z) =
1

√2π
∫ e-

z2

2
z

0
dz.                                              (3) 

После определённых математический преобразований [2, 4, 6, 11] вычис-

лены вероятности выхода детерминированных эффектов (расчётные данные по 

формулам 2, 3) до 1,4 Зв, которые представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Вероятность выхода детерминированных эффектов, связанных с радиационно-

индуцированными синдромами и смертью человека при остром равномерном воздействии  

на все тело излучения с низкой линейной передачей энергии с поглощенной дозой D 

во всём теле при длительности облучения нескольких минут (А73 [1]) 
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С использованием данных табл. 1 (за исключением дозы D = 0,2 Зв),  

методом наименьших квадратов [3, 4] выведено выражение вероятности выхода 

стохастических (при дозах D ≤ 0,2 Зв) и детерминированных эффектов при ма-

лых дозах (D ≤ 1,1 Зв) Рс: 

Рс = 0,025838D
2
.                                                (4) 

По формуле (4) вычислим Рс для доз от 0 до 0,2 Зв, которые представлены 

в табл. 2. 
Таблица 2 

Вероятность выхода стохастических эффектов при малых дозах, 

вычисленных по формуле (4) 
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В табл. 1, представленной в публикации [1], коэффициент номинального 

риска для стохастических эффектов составляет для всех людей Кн = 0,057 1/Зв, 

для взрослых людей Кн = 0,042 1/Зв; а коэффициент эффективности дозы  

и мощности дозы облучения DDREF = 2. Теперь, когда вероятность выхода 

(формула 4) стохастических эффектов при малых дозах D ≤ 0,200 Зв известна, 

актуальность приведённых коэффициентов отпадает. 
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В табл. 3 представлены вероятности выхода радиационных (стохастиче-

ских и детерминированных) эффектов, вычисленных по вероятностно-

статистической математической модели, для конкретных интервалов доз D. 
 

Таблица 3 

Вероятности выхода Р радиационных (стохастических и детерминированных) эффектов,  

указанных в табл. 1 [4, 6], в конкретных интервалах в диапазоне доз облучения от 0 до 11 Зв 

Доза D, Зв Р Доза D, Зв Р Доза D, Зв Р 

0,0-0,1 0,0003 3,0-3,1 0,0224 6,0-6,1 0,0101 

0,1-0,2 0,0008 3,1-3,2 0,0240 6,1-6,2 0,0092 

0,2-0,3 0,0013 3,2-3,3 0,0240 6,2-6,3 0,0085 

0,3-0,4 0,0018 3,3-3,4 0,0256 6,3-6,4 0,0080 

0,4-0,5 0,0023 3,4-3,5 0,0256 6,4-6,5 0,0070 

0,5-0,6 0,0028 3,5-3,6 0,0256 6,5-6,6 0,0061 

0,6-0,7 0,0033 3,6-3,7 0,0273 6,6-6,7 0,0057 

0,7-0,8 0,0038 3,7-3,8 0,0273 6,7-6,8 0,0053 

0,8-0,9 0,0044 3,8-3,9 0,0278 6,8-6,9 0,0047 

0,9-1,0 0,0050 3,9-4,0 0,0278 6,9-7,0 0,0041 

1,0-1,1 0,0052 4,0-4,1 0,0278 7,0-7,1 0,0035 

1,1-1,2 0,0053 4,1-4,2 0,0278 7,1-7,2 0,0030 

1,2-1,3 0,0053 4,2-4,3 0,0276 7,2-7,3 0,0027 

1,3-1,4 0,0057 4,3-4,4 0,0273 7,3-7,4 0,0023 

1,4-1,5 0,0070 4,4-4,5 0,0229 7,4-7,5 0,0021 

1,5-1,6 0,0070 4,5-4,6 0,0225 7,5-7,6 0,0018 

1,6-1,7 0,0090 4,6-4,7 0,0225 7,6-7,7 0,0016 

1,7-1,8 0,0090 4,7-4,8 0,0214 7,7-7,8 0,0015 

1,8-1,9 0,0092 4,8-4,9 0,0214 7,8-7,9 0,0012 

1,9-2,0 0,0115 4,9-5,0 0,0200 7,9-8,0 0,0010 

2,0-2,1 0,0115 5,0-5,1 0,0198 8,0-8,1 0,0009 

2,1-2,2 0,0139 5,1-5,2 0,0183 8,1-8,2 0,0008 

2,2-2,3 0,0139 5,2-5,3 0,0173 8,2-8,3 0,0007 

2,3-2,4 0,0139 5,3-5,4 0,0165 8,3-8,4 0,0005 

2,4-2,5 0,0170 5,4-5,5 0,0156 8,4-8,5 0,0004 

2,5-2,6 0,0170 5,5-5,6 0,0146 8,5-8,6 0,0004 

2,6-2,7 0,0192 5,6-5,7 0,0136 8,6-8,7 0,0003 

2,7-2,8 0,0192 5,7-5,8 0,0128 8,7-8,8 0,0002 

2,8-2,9 0,0192 5,8-5,9 0,0120 8,8-8,9 0,0001 

2,9-3,0 0,0222 5,9-6,0 0,0112 8,9-9,0 0,0001 

    9,0-10,0 0,0001 

    10,0-11,0 0,0000 

    Итого 1,0 

 

На рис. 1 представлена вероятность Р выхода стохастических и детерми-

нированных эффектов в зависимости от дозы D, полученной личным составом 

пожарно-спасательных гарнизонов (по данным табл. 1 [4]).  
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Рис. 1. Вероятность P выхода радиационных эффектов в зависимости от дозы D,  

которой облучается личный состав пожарно-спасательных гарнизонов. 

 

На рис. 2 представлена плотность вероятности ƒ(D) (формула 1) выхода 

радиационных эффектов (по данным табл. 1 [4]). 

 

 
 

Рис. 2. Плотность вероятности f(D) (формула 1) выхода радиационных эффектов 
 

Далее оценим число людей, погибающих от радиационных (стохастиче-

ских и детерминированных) эффектов. 

В соответствии с табл. 1 [4] вероятность Р выхода стохастических эффек-

тов: 

при дозе D=0,0024 Зв равна Р = 0,000000; 

при дозеD = 10 мЗв равна Р = 0,000003. 
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В табл. 4 представлены статистические и экспертные данные по радиаци-

онным авариям в СССР [6] и их последствия. Количество людей, подвергшихся 

радиации, и дозы, полученные ими – экспертные оценки, зафиксированные  

в [6]. Стохастические и детерминированные эффекты [5] вычислены по форму-

лам (2, 3, 4). 
Таблица 4 

Статистические и экспертные данные по радиационным авариям  

в СССР и их последствия 

Дата ава-

рии 
Место аварии 

Количество людей, получивших  

при облучении 

стохастический 

эффект 

детерминиро-

ванный эффект 

19.06.1948 г. Комбинат "Маяк",Челябинская обл. - 33 

03.03.1949 г. Комбинат "Маяк",Челябинская обл. 142 - 

29.09.1957 г. Комбинат "Маяк",Челябинская обл. 194 155 

15.04.1967 г. Комбинат "Маяк",Челябинская обл. 258 - 

18.01.1970 г. 
Завод "Красное Сормово", г. Горький 

(г. Нижний Новгород) 
2 26 

26.04.1986 г. АЭС, г. Чернобыль, Украина[8] 3940* 60* 

с 1945 г.  

по 2018 г. 

Все неучтенные в источнике [6] аварии, 

последствия которых оценены автора-

ми настоящей статьи в 25 % всех по-

следствий, указанных в табл. 1 [4] 

1134 69 

1945-2018 Итого 5670 343** 

Примечание: 

*количество людей, получивших при облучении стохастический и детерминированный эффекты, 

указаны в работе [8]; 

**в том числе 71 человек, официально зарегистрированных в специализированной клинике для лече-

ния радиационно поражённых людей 
 

Проверка адекватности расчётной модели по реальной смертности людей  

в результате выхода стохастических эффектов 

В работе [10] в табл. 2 приведены данные о накопленной дозе и среднему 

избыточному абсолютному риску EAR на 25 человек из 9900 работников  

ПО "Маяк" в 2008 г. Суммарная накопленная доза за 40 лет работы (рис. 19 

[10]) у этих 25 человек составляет 43240 мЗв, что в среднем на одного человека 

приходится 43240 / 25 = 1730 мЗв. Суммарный избыточный абсолютный риск 

(смертность в результате выхода стохастического эффекта) у этих 25 человек 

составляет 0,018110 (табл. 2 [10]), что в среднем на одного человека приходится  

EAR0= 0,018110 / 25 = 0,000724. 

Каждый из 25 человек в среднем за каждые 0,5 года в течение 40 лет  

получал дозу 1730 / 40 ∙ 2 = 21,6 мЗв. По формуле (4) вычислим средний  

избыточный абсолютный риск для одного человека за 0,5 года:  

EAR = 0,025838 ∙ 0,0216
2
 = 0,000012. За 40 лет средний EARс для одного челове-

ка составит: EARс= 0,000012 ∙ 40 ∙ 2 = 0,000960.  
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Формулы (2, 3, 4) учитывают человека без различия пола в среднем воз-

расте 36-39 лет. Так как дозы LD10 = 2 Гр, LD50/60 = 4 Гр, LD90 = 6 Гр, многократ-

но упоминаемые в [1], представляют собой соответствующие летальные дозы 

для людей обоих полов и всех возрастов, а средний возраст живущих людей  

в Российской Федерации (и в странах с ядерной энергетикой) варьирует  

в окрестности 36-39 лет [10], формулы (2, 3, 4) учитывают выход стохастиче-

ского эффекта для человека без различия пола в возрасте 36-39 лет. Средний 

возраст смерти указанных 25 человек составляет 71 год [10]. По формуле (1)  

в работе [10] вычислим EAR для мужского пола в возрасте 36 лет и 71 год:  

EAR36 = 0,049;EAR71 = 0,031. Тогда для возраста 71 год в вычисленное по фор-

муле (4) и равное EARс= 0,000960 значение необходимо внести поправку: 

EAR1= EARс ∙ (EAR71 / EAR36) = 0,000960 ∙ (0,031 / 0,049) = 0,000607. 

В табл. 1 [1] представлен коэффициент номинального риска 

Кн = 0,042 1/Зв для стохастических эффектов с учётом их вреда после облуче-

ния с малой мощностью дозы. Если каждый из 25 человек в среднем за каждые 

0,5 года в течение 40 лет получал дозу 0,0216 Зв, то за t = 40 лет, в соответствии 

с табл. 1 [1], каждый получит суммарный избыточный абсолютный риск:  

EAR = Кн ∙ D∙t = 0,042 ∙ 0,0216 ∙ 40 ∙ 2 = 0,072576. Внесём поправку, учитываю-

щую возраст:  

EAR2= EAR ∙ (EAR71 / EAR36) = 0,072576 ∙ (0,031 / 0,049) = 0,045915. 

В табл.5 представлены исходные данные для вычисления избыточного 

абсолютного риска EAR по трём источникам: по статистическим данным из ра-

боты [10]; по формуле (4); по формуле с использованием Кн = 0,042 1/Зв, пред-

ставленной в [1]. 
Таблица 5 

Исходные данные для вычисления избыточного абсолютного рискаEAR 
и его вычисленные значения 

Количество человек из 9900 работников ПО "Маяк" 25 

Годы рождения работников (мужской пол) 1930-1941 

Суммарная накопленная доза за 40 лет работы, мЗв 43240 

Среднее время накопления дозы (стаж работы), годы 40 

СуммарнаяEAR для 25 человек за 40 лет (смертность в результате выхода 
стохастического эффекта) (статистика в табл. 2 [10]) 

0,018110 

Средняя EAR0 для 1 человека за 40 лет (статистика в табл. 2 [10]) 0,000724 

СредняяEAR1 для 1 человека за 40 лет (по формуле (4)) 0,000607 

Средняя EAR2 для 1 человека за 40 лет (с учётом Кн = 0,042 1/Зв [1]) 0,045915 

 

Из табл.5 следует, что прогнозируемое по формуле (4) значениеEAR1 = 
0,000607 отличается от статистического значения EAR0= 0,000724 на: (0,000607 
– 0,000724) / 0,000724 = – 0,16 или на минус 16 %, а прогнозируемое значение 
EAR2= 0,045915 с использованием Кн = 0,042 1/Зв из табл. 1 [1] отличается от 
статистического значения EAR0= 0,000724 на: (0,045915 – 0,000724) / 0,000724 ≈ 
62 или на 6200 %. Таким образом, коэффициент Кн = 0,042 1/Зв, представлен-
ный в табл. 1 [1], приводит к завышению расчётной величины EAR2 в данном 
конкретном случае в 62 раза. 
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Если бы работник ПО "Маяк" получил бы однократное острое облучение 
в течение нескольких минут в дозе D = 1730 мЗв, в соответствии с табл.1 [4] 
выход детерминированного эффекта реализовался бы с вероятностью 0,073000.  
А при протрагированном облучении в той же дозе 1730 мЗв, но полученной  
в среднем за каждые 0,5 года в течение 40 лет по 21,6 мЗв за 0,5 года, стохасти-
ческий эффект реализовался с вероятностью EAR0= 0,000724 (табл. 4). 

Вероятностная математическая модель, с помощью которой получены 
формулы (2, 3, 4), позволяет конвертировать риски выхода детерминированных 
эффектов в риски выхода стохастических эффектов (протрагированное  
или фракционированное облучение).  

В соответствии с Нормами радиационной безопасности 99/2009 личный 
состав пожарно-спасательных гарнизонов, привлекаемый к ликвидации радиа-
ционных аварий, должен дать добровольное письменное согласие, после ин-
формирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья. 

Таким образом, данная модель позволяет руководителям тушения пожара 
(руководителям ликвидации чрезвычайных ситуаций) управлять радиационным 
воздействием на личный состав пожарно-спасательных гарнизонов при подго-
товке к ликвидации и в ходе ликвидации радиационных аварий. 

Отличная сходимость прогнозируемой (расчётной) величины  
EAR1 = 0,000607 и статистической EAR0 = 0,000724 обусловлена тем, что репер-
ные точки LD10 = 2 Гр, LD50/60 = 4 Гр, LD90 = 6 Гр базируются на многократно 
проверенных статистических данных по радиационным несчастным случаям  
и гибели более 1000 человек при радиационных авариях [1]. Это указывает  
на то, что математическая модель адекватно отражает выход стохастических  
и детерминированных эффектов, наблюдаемых при работе ядерных объектов 
как в штатном режиме, так и при радиационных авариях. 

 

Выводы 
1. Риск гибели человека от несчастного случая, связанного с радиацией  

в Российской Федерации, примерно равен риску гибели (с учётом чернобыль-
ской аварии) при прямом попадании молнии в человека (0,7·10

–6
 1/чел.∙ год [9]). 

2. Разработанная расчётная модель позволяет конвертировать риски вы-
хода детерминированных эффектов, обусловленных острым облучением чело-
века в большой дозе и при малой экспозиции, измеряемой минутами, в риски 
выхода стохастических эффектов, обусловленных облучением в малой дозе при 
длительной экспозиции (протрагированное или фракционированное облуче-
ние). 

3. Порог стохастического эффекта для человека находится в окрестности 
эквивалентной дозы 10 мЗв для излучения с низкой линейной передачей энер-
гии. При этом вероятность выхода стохастического эффекта равна 3·10

–6
  

в среднем через 15 лет. 
4. Данная модель управления личным составом пожарно-спасательных 

гарнизонов с учётом радиационного воздействия могла бы быть хорошим ин-
струментом руководителю ликвидации чрезвычайных ситуаций (руководителю 
тушения пожара) при подготовке к ликвидации и в ходе ликвидации радиаци-
онных аварий.  
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MANAGEMENT  OF  PERSONNEL  OF  FIRE  AND  RESCUE  GARRISONS  

TAKING  INTO  ACCOUNT  RADIATION  EXPOSURE 
 

ABSTRACT 
Introduction. At present, despite the efforts made by the state, the state of radiation protec-

tion does not reach the level at which there is no unacceptable risk of harm to the life or health  

of people, the environment, the property of individuals and legal entities, state and municipal prop-

erty on the territory of the Russian Federation in the event of implementation of radiation treats. 

The readiness of management bodies, forces and means of fire and rescue garrisons to eliminate  

the consequences of radiation accidents is a very urgent problem. 

Goals and objectives. The aim of the work is to improve the management of the personnel 

of fire and rescue garrisons, taking into account the radiation exposure in preparation for liquidation 

and during the elimination of radiation accidents. Tasks include the creation and justification  

of a model that allows you to convert the exit risks of the deterministic effects into the risks of sto-

chastic effects. 

Methods. To create a model for the management of fire and rescue garrisons’ personnel,  

taking into account the radiation exposure, we used the literature experimental data and used the 

probabilistic-statistical method and the method of least squares. 

Results and discussion. The calculated model of management of the fire and rescue garri-

sons’ personnel, taking into account radiation exposure in preparation for liquidation  

and in the course of liquidation of radiation accidents, is developed. The probabilistic mathematical 

model allows us to estimate the exit of stochastic and deterministic effects depending on the effec-

tive radiation dose. The excellent convergence of the predicted (calculated) value EAR1 = 0,000607 

and the statistical value EAR0 = 0,000724 is due to the fact that the reference points LD10 = 2 Gy, 

LD50/60 = 4 Gy, LD90 = 6 Gy are based on repeatedly verified statistical data on radiation accidents 

and deaths of more than 1000 people in radiation accidents [1]. This indicates that the mathematical 

model adequately reflects the exit of stochastic and deterministic effects observed during the opera-

tion of nuclear facilities both in normal mode and in radiation accidents. 

Conclusions. The probability of exit of stochastic and deterministic effects depending  

on the radiation dose received by the personnel of fire and rescue garrisons is presented.  

The threshold of the stochastic effect for humans is in the vicinity of the equivalent dose of 10 mSv 

for radiation with low linear energy transfer. At the same time, the probability of a stochastic effect  

is 3 · 10
–6

 on average after 15 years. This model of radiation exposure management for the person-

nel of fire and rescue garrisons could be a good tool for the emergency response manager  

(fire extinguishing manager) during preparation for the elimination and during the elimination  

of radiation accidents.  

Key words: management, personnel, fire and rescue garrison, radiation exposure, effective 

radiation dose, risk of death. 
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