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Радон: Общ
ие вопросы
Чтотакоерадон?
Радон– этоневидимыйрадиоактивныйгаз без запаха ивкуса, содержащийся в почве игорнойпороде.

Откудаберетсярадон?
СогласноданнымНациональногоинститута рака:
Радонприсутствует практическив любомвоздухе. Каждыйчеловек вдыхает радонежедневно, обычнов очень малых дозах. Однаколюди, вдыхающие большие дозы
радона, подверженыповышенному риску развития рака легких. Радонможет проникать в дома через трещиныв полу, стенах илифундаменте, инакапливаться в
помещении. Газ также может выделяться из строительных материалов иливодыиз скважин, содержащих радон. Уровень радона может быть выше в хорошоизолированных,
плотнозакрытых и/илипостроенных на земле с высокимсодержаниемэлементов урана, тория ирадия строениях. Вподвале ина первомэтаже концентрация радона
обычносамая высокая из-за их близостик земле.

Чемрадонопасендляздоровья?
СогласноданнымАмериканскогосообщества по борьбе с раком:
Длительное воздействие радона может вызвать рак легких. Газ радонв воздухе распадается на крошечные радиоактивные элементы(дочерние продуктыраспада
радона), которые могут оседать в слизистойоболочке легких иизлучать радиацию. Этоизлучение может повредить клеткилегких ив конечномитоге привестик раку
легких.

Сущ
ествую
т лидругоевоздействиерадонаназдоровье?
СогласноданнымСлужбыздравоохранения штата Орегон:
Вдыхание радона не вызывает кратковременных симптомов нарушения здоровья человека вроде одышки, кашля, головных болейилилихорадки. Отсутствуют убедительные
доказательства того, чтодля детейрадонболее опасен, чемдля взрослых. Также в настоящее время нет убедительных доказательств того, чтовоздействие радона
повышает риск заражения другимивидамирака илидругимизаболеваниями.

Курильщ
икиподверж
еныопасностибольш
едругих?
СогласноданнымСлужбыздравоохранения штата Орегон:
Да. Самокурение вызывает больше смертейот рака легких, чемрадон. Есливыкурите, а в вашемдоме повышенная концентрация радона, риск рака легких особенно
высок.
Посетите страницу Риски, связанные с радономв веб-руководстве по радону для населения Ассоциациипо защите окружающейсреды(EPA), чтобыузнать больше о
сравнениирисков курения ирадона.

М
огут лилю
дипройтидиагностику илиобследованиенаоблучениерадоном?
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СогласноданнымСлужбыздравоохранения штата Орегон:
Внастоящее время Служба здравоохранения штата Орегонне располагает даннымио каких-либостандартных медицинских обследованиях, которые определяют
повреждение легких, связанное с воздействиемрадона. Лучшийспособузнать о воздействиирадона — проверить свойдом.
Центрыконтроля заболевания предоставляют информациюо диагностике рака легких. Эторекомендуется курильщикамилюдямв возрасте 55—80 лет.

Какаяконцентрациярадонанеопаснадляздоровья?
СогласноданнымОбщества защитыокружающейсреды:
Радонизмеряется в единицах измерения радиоактивности: пикокюрина литр воздуха (пКи/л). ВСШ
Асреднийуровень радона составляет приблизительно1,3 пКи/л.
Среднийуровень радона на улице составляет приблизительно0,4 пКи/л. М
инистрздравоохранения СШ
АиEPA рекомендуют устранять проблему в домах с
концентрациейрадона от 4 пКи/л. Ассоциация по охране окружающейсредыEPA также рекомендует устранять проблему, есликонцентрация радона в доме
составляет 2–4 пКи/л.

Чтоделать, еслиябеспокою
сьовлияниирадонанамоездоровьеилиздоровьемоейсемьи?
Есливыбеспокоитесь о своемздоровье илио здоровье кого-либоиз членов вашейсемьи, обратитесь к своему врачу.
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Радон: чтоделает Home Forward в отнош
ениинего?
Требует лиДепартамент ж
илищ
ногостроительстваигородскогоразвития(HUD) от организацииHome Forward проверятьи
нейтрализоватьрадонвсвоихдомах?
В2013 году Департамент выпустил руководство, рекомендующее контроль уровня радона, однакокакие-либоконкретные требования относительнопроверкиобъектов
государственногожилья отсутствуют. Кроме того, Департамент HUD не предоставляет органамуправления государственнымжильемдополнительные ресурсыдля контроля уровня
радона илиснижения повышенных уровнейв случае обнаружения.

ПочемуорганизацияHome Forward реш
илазанятьсяконтролемуровнярадона?
Организация Home Forward начала контролировать уровень радона в группах государственных зданий, в отношениикоторых была запланирована капитальная
реконструкция. Когда Home Forward обнаружила повышенные уровнирадона в нескольких из этих зданий, она немедленновключила нейтрализациюрадона в процесс
строительства. Поскольку радонбыл обнаруженив других зданиях, процессыпришлось адаптировать, итеперь испытания инейтрализация проводятся проактивноис
максимальнойскоростью.

Требует лиДепартамент ж
илищ
ногостроительстваигородскогоразвитияот Home Forward наличияполитикивотнош
ениирадона?
Нет, Департамент жилищногостроительства игородскогоразвития не требует от Home Forward наличия политикив отношениирадона.

УДепартаментаж
илищ
ногостроительстваигородскогоразвитияестьполитикавотнош
ениирадона?
Да. ЭкземплярПолитикив отношениирадона организацииHome Forward можноскачать здесь. (http://www.homeforward.org/RadonInfo).

ВносилалиорганизацияHome Forward какие-либоизменениявполитикувотнош
ениирадона?
Да, в ответ на отзывынекоторых резидентов организация Home Forward недавновнесла некоторые изменения в своюполитику в отношениирадона. Ранее организация
Home Forward уведомляла жителейо результатах проверок уровня одновременнос уведомлениемв случае обнаружения повышенногоуровня радона, наряду с
планированиемпрофессиональных услуг поустранениюповышенных уровней.
Некоторые жителизаявили, чтоонипредпочлибыузнать результатыпроверок своих домов от Home Forward как можноскорее, а не на этапе планирования
нейтрализацииповышенногоуровня радона, чтобыиметь возможность принять мерыпоустранениюповышенногоуровня радона в своих домах.
Вдальнейшеморганизация Home Forward будет уведомлять жильцов о результатах проверок в течение 30 рабочих днейипредоставлять информациюо мерах, которые
жильцымогут предпринять для улучшения качества воздуха в своемдоме, пока происходит планирование услуг по нейтрализацииповышенногоуровня радона.
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ПроверялсялимойдоморганизациейHome Forward науровеньрадона?
Home Forward продолжает проверять иустранять повышенныйуровень радона во всех государственных зданиях, ипланирует проверять иустранять повышенныйуровень
радона на всех объектах доступногожилья.
Информациюо конкретномобъекте недвижимостиможнонайтина веб-странице «Информация о радоне от Home Forward», где есть полныйсписок наших объектов и
работ, выполненных на этих объектах к настоящему времени. (http://www.homeforward.org/RadonInfo).

КогдаHome Forward заверш
ит проверкиисниж
ение уровнярадона?
Организация Home Forward завершит проверкии, принеобходимости, устранит повышенныйуровень радона на всех своих объектах к следующимдатам.



Государственное жилье: 30 декабря 2020 г.
Доступное жилье / жилье с налоговымисубсидиями: 30 декабря 2023 г.

Информациюо конкретномобъекте недвижимостиможнонайтина веб-странице «Информация о радоне от Home Forward», где есть полныйсписок наших объектов и
работ, выполненных на этих объектах к настоящему времени. (http://www.homeforward.org/RadonInfo).

ВовремяпроверкинауровеньрадонаHome Forward контролирует каж
ды
йэлемент?
Припроверке уровня радона Home Forward заключает контрактыс сертифицированнымиспециалистами, которые следуют лучшимнациональнымпрактикамобнаружения и
устранения повышенногоуровня радона в многоквартирных домах. ЭтистандартыустановленыАмериканскойассоциациейрадоновых ученых итехнологов, Протоколомпроведения
измеренийпродуктов распада радона иуровня радона в многоквартирных домах (ANSI-AARST MAMF). Home Forward придерживается этих высоких
стандартов.
Этистандартытребуют, чтобыспециалистыпроверяликаждыйэлемент на первомэтаже здания иотбиралипробы10% всех элементов на каждомследующемэтаже (не менее
одногоэлемента на этаже).
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Радон: чтоможнопредпринять?
Какмож
ноприобрестинедорогойнабордлясамостоятельногоконтроляуровнярадона?
СогласноданнымСлужбыздравоохранения штата Орегон:
Наборыможнонайтив магазинах хозяйственных товаров по цене $10–30. Проверьте, включенликомплект для анализа в стоимость тестовогонабора. Для
некоторых тестовых наборов комплект для анализа продается отдельно. Тестовыйнабор можнонайтиздесь:
Американская ассоциация пульмонологов (ALA) в тихоокеанскомгорномрегионе продает набор краткосрочногоконтроля (ST) за $15 идолгосрочногоконтроля
(LT) за $38,50. Наборыможнозаказать онлайнилипотелефону 503-718-6141.
Национальная программа по радону в Канзасскомгосударственномуниверситете (sosradon.org) предлагает наборыкраткосрочногоконтроля за $15 и
долгосрочногоконтроля за $25, которые можнозаказать онлайн.

Чтопредпримет Home Forward, еслиявы
явлюповы
ш
енны
йуровеньрадонаусебядома?
Внастоящее время Home Forward профессиональнопроверяет инейтрализует повышенныйуровень радона в каждомпринадлежащемейстроении. М
ыпланируемзавершить
эту работу в государственных зданиях к концу 2020 года, а в объектах доступногожилья ижилья с налоговымисубсидиями— к концу 2023 года.
Всфере контроля иустранения повышенных уровнейрадона работает ограниченное количествосертифицированных специалистов. М
ыработаемнадтем, чтобыонипопалина каждый
объект как можноскорее.

Чтомож
носделатьдляулучш
ениякачествавоздухавмоемдоме?
Больше информацииобулучшениикачества воздуха в доме можнонайтина http://www.homeforward.org/RadonInfo.

