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излучения, намеренно направленные на вас» по¬
тромагнитные излучения,
по
священа бытовому применению различных приборов (от списан¬
списан
печей), приспособленных
ных медицинских до микроволновых печей),
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К сожалению, такое явление становится все более рас¬
рас
пространенным даже в Москве и,
и, к еще большему сожалению,
сожалению,
правоохранительные органы и общественность не уделяют этому
внимания.
достаточного внимания.
излуче¬
Как объясняют специалисты, электромагнитные излуче
ния беспрепятственно с протяженностью на несколько метров
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систематиче
ском воздействии на человека могут вызвать такие последствия,
последствия,
как раковые и сердечные заболевания. Вот только раньше речь
о них шла применительно к различным производствам
производствам промыш¬
промыш
ленного типа или линиям электропередач, но никак не в связи с
соседскими разборками.
разборками. Сейчас необходимо принять серьезные
явления.
меры для прекращения
прекращения этого негативного явления.
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Взяться за написание данной брошю¬
брошю
Взяться
ры меня
Адво
меня заставила статья в «Новой Адво¬
ры
катской Газете»
Газете» ÿ
№ 16 за август 2014 года,
катской
полностью:
поэтому привожу ее полностью:

За последние
последние годы
годы значительно воз¬
воз
особенно
росли обращения к адвокатам
адвокатам ((особенно
росли
поводу возможно¬
возможно
в крупных городах) по поводу
го
го бытового применения соседями
соседями в мно¬
мно
домах различного рода
рода
гоквартирных домах
компактных агрегатов
агрегатов,, производящих
производящих
из
направленные электромагнитные из¬
лучения. Это явление известно также в
других
других странах
странах,,где
где людей
людей,,занимающихся
подобным
подобным,, называют «электромагнит¬
«электромагнит
ными
ными бандитами»
бандитами» или даже
даже «электро¬
«электро
магнитными
магнитными сатанистами»
сатанистами»..
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Как объясняют специалисты, элек¬
элек
беспрепят
тромагнитные излучения беспрепят¬
ственно с протяженностью на несколько
метров проникают сквозь стены совре¬
совре
метров
домов и при
при систематическом
менных домов
воздействии
воздействии на человека могут вызвать
последствия,, как раковые и сердеч¬
сердеч
такие последствия
ные заболевания. Вот
Вот только раньшеречь
раньше речь
ные
шла применительно к различным
различным
о них шла
производствам
производствам промышленного типа или
электропередач, но никак не при¬
при
линиям электропередач,
менительно к соседским
соседским разборкам.
разборкам.
менительно
К
К сожалению, чаще всего адвокаты,
адвокаты,
плохо
плохо зная это явление, не могут ока¬
ока
зать помощь обратившимся, поскольку
заявление об электромагнитных волнах
из соседней квартиры
из
квартиры снизу, сверху или
собственной лестничной клетке вызы¬
на собственной
на
вызы
вает
вает опасение, что доверитель
доверитель не впол¬
впол
не здоров
не
здоров психически,
психически, и адвокаты
адвокаты стре¬
стре
мятся
мятся как можно быстрее избавиться
от него.
него. Однако не стоит отрицать, что
мы столкнулись с новой и в будущем, ве¬
ве
мы
роятно,
кате
роятно, весьма распространенной кате¬
горией дел,
горией
дел, причем
причем непростых. ПоскольПосколь
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ку в современных квартирах находятся
находятся
многочисленные
многочисленные приборы, вызывающие
волны,, такие как хо¬
хо
электромагнитные волны
лодильники
лодильники,, телевизоры, микроволновые
печи, выделить,
выделить, обнаружить и предста¬
предста
печи,
вить
вить в качестве
качестве доказательства
доказательства работу
дополнительного
дополнительного прибора, намеренно на¬
на
правленного против соседей, кажется до¬
до
вольно сложной задачей. В
В то же время
клиенты
клиенты для
для защиты
защиты своего здоровья
здоровья и
здоровья
здоровья своих близких готовы
готовы обращать¬
обращать
ся за квалифицированной юридической по¬
по
мощью.
мощью.

На
На практике уже встречаются слу¬
слу
чаи
чаи обнаружения и доказывания
доказывания деятель¬
деятель
ности
ности «электромагнитных бандитов».
Это связано с тем, что для
для реального при¬
при
чинения вреда
вреда «врагам»
«врагам» по подъезду
подъезду нуж¬
нуж
но, чтобы
чтобы они находились
находились неподвижно
неподвижно не¬
не
но,
которое время,
время, пока на них направляются
которое
электромагнитные излучения. Поэтому
обычно выбирается
выбирается ночное время, когда
когда
находятся в постели
они находятся
постели и доступны
доступны для
для
облучения электромагнитными волна¬
волна
ми
ми во время сна. При
При отличной слышислыши
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мости
мости в современных домах
домах определить
определить
местонахождение
местонахождение спального места в со¬
со
седней
седней квартире, как правило, не состав¬
состав
ляет труда.
труда. Самые изощренные соседи
соседи
используют
легкодоступные и недорогие
недорогие
используют легкодоступные
приборы приборы
- так называемые тепловизоры,
которые
даже через стену могут точно
которые даже
показывать местонахождение
местонахождение жертвы.
Однако даже
даже их действия в ночное время
могут быть услышаны и зафиксированы.
могут

Слово «жертва»
«жертва» в данном
данном контек¬
контек
сте употреблено неслучайно, так как
нарушение сна и болезненные ощущения
с деятельностью
деятельностью соседей обычно никак
не ассоциируются: люди
не
люди идут
идут к врачам,
те прописывают лекарства, советуют
больше гулять и т.д.,
т.д., но это не решает
проблему.
проблему. При
При длительном
длительном регулярном
регулярном
воздействии,
воздействии, как уже указывалось выше,
весьма вероятно наступление тяжелого
или смертельного заболевания
заболевания,, что попа¬
попа
или
дает
дает под
под состав покушения на умышлен¬
умышлен
вреда здоровью
здоровью
ное причинение тяжкого вреда
cm. in
i l l УК РФ.
РФ.
по ст.
Не
Не вдаваясь
вдаваясь в дальнейшие детали,
детали,

б
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можно посоветовать обратиться к экс¬
экс
можно
пертным организациям, занимающимся
пертным
определением
определением такого рода
рода излучений в
при
бытовых условиях, или приобрести при¬
бор,, фиксирующий подобные излучения.
бор
Интернет пестрит рекламными
рекламными объ¬
объ
Интернет
явлениями таких приборов. По причине
сложности и
и новизны
новизны процесса собирания
сложности
доказательств,
доказательств, рекомендуем
рекомендуем сразу обра¬
обра
щаться за юридической помощью к адво¬
адво
щаться
катам1.
касающи
В настоящее время вопросы, касающи¬
влияния электромагнитного излучения
еся влияния
на деятельность человека и
и других живых
на
существ освещены не достаточно полно.
Влияние электромагнитных излучений на
организм человека остается до сих пор до
организм
конца не полностью ясным и
и малоизучен¬
малоизучен
конца
ным во всем
всем мире.
мире.
ным

Электромагнитное излучение может
расстрой
вызвать не только психические расстрой¬
нервной системы, но и
и расстройства
ства нервной
1

1 Сайт в Интернете:
Интернете: Новая Адвокатская газета «www.
№16/2014 (177).
advgazeta.ru». Номер «АГ» ÿ16/2014
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сердечно-сосудистой
системы, вести
на
вести к на¬
сердечно-сосудистои системы,
рушениям
информационного и
и клеточного
клеточного
рушениям информационного
целом
обмена внутри
внутри организма,
организма, а также в целом
под¬
оказать неблаготворное влияние
влияние на
на под
системы.
иммунной системы.
держание иммунной
я защищала канди
В связи
канди¬
связи с тем, что я
представительстве
датскую диссертацию о представительстве
адвокатами
и законных интересов
по¬
адвокатами прав
прав и
интересов по
терпевших (физических лиц) и
сохраняю
и сохраняю
к таким
интерес к
таким делам, а главное,
главное, потому
потому
мне приходилось
приходилось сталкиваться
сталкиваться с людь
людь¬
что мне
ми,
себя жертвами быто¬
быто
которые считают себя
ми, которые
вых электромагнитных атак,
пришло реше¬
реше
атак, пришло
ние о выпуске
ние
выпуске данной публикации.
публикации.

Также, учитывая,
учитывая, что в
в настоящий
настоящий пе¬
пе
Также,
риод
времени начался
начался процесс разработки
разработки
риод времени
федерального закона «О защите населения
населения
от электромагнитных излучений
излучений в
в СанктПетербурге»,
Петербурге», можно
можно говорить
говорить о том,
том, что на
на
сегодняшний день проблема
сегодняшний
электромаг
проблема электромаг¬
воздействия является
нитного
является весьма
акту
весьма акту¬
нитного воздействия
альной2.

2

2 См.:
См.: сайт в Интернете:
Интернете: «http://ppt.ru/news/77526».
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г. Москве существует
Кроме того, в г.
Центр электромагнитной безопасности3,
Центр
который позволяет заняться проведением
который
испытаний, проводить из¬
из
комплексных испытаний,
воз
учение различных случаев подобного воз¬
и может разработать методики,
действия и
неблаго
направленные на ликвидацию неблаго¬
последствий влияния различных
приятных последствий
электромагнитных устройств на здоровья

человека.
человека.

В свою очередь, Научно-исследова¬
Научно-исследова
медицины труда Рос¬
Рос
тельский институт медицины
Ми
сийской академии медицинских наук Ми¬
нистерства здравоохранения Российской
Федерации (НИИ
(НИИ медицины
медицины труда РАМН
РАМН
Федерации
М 3 РФ) и
и Российский
Российский национальный коми¬
коми
МЗ
по защите населения от неионизируюнеионизирую
тет по
излучений, объединяющий ведущих
щих излучений,
российских ученых-специалистов в обла¬
обла
сти воздействия
воздействия электромагнитных волн на
сти
- медиков,
медиков, физиологов, гигиени¬
гигиени
человека стов - также взаимодействуют с комитетом
3

3 См.: Сайт в Интернете: «http://www.tesla.ru».
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Всемирной Организации
Организации Здравоохранения
Здравоохранения
Всемирной
по данным
данным вопросам.
по
вопросам.
При этом,
этом, кроме
кроме информации,
информации, полу
полу¬
При
ченной
ченной непосредственно
непосредственно от нескольких по¬
по
страдавших от бытовых электромагнитных
атак,
медицинские, технические,
технические, а так¬
так
атак, все медицинские,
мной вв ос
ос¬
сведения были
найдены мной
же иные
иные сведения
были найдены
новном из
меня совер¬
новном
из сети
сети Интернет,
совер
что меня
Интернет, что
бы
шенно не
шенно
не смущает,
смущает, поскольку я хотела бы
поднять эту недостаточно
просто
недостаточно освещен¬
освещен
просто поднять
ную
проблему.
ную проблему.

об¬
Поэтому
Поэтому хотелось бы
бы вынести
на об
вынести ее на
суждение и
и привлечь
обще
ней внимание
внимание обще¬
привлечь к ней
что
что главное
ственности,
главное не
не вв том,
ственности, потому что
том, что
этим особым
этим
особым случаям
случаям не
не уделяют внимание
внимание
адвокаты,
вышеприведенной
адвокаты, как сказано вв вышеприведенной
адвокатской газеты»,
статье из
«Новой адвокатской
что
из «Новой
газеты», что
можно
можно считать недопустимым.
недопустимым.
Правоохранительные органы
своим
Правоохранительные
органы своим
этой теме могут
к этой
невниманием
невниманием к
невольно
могут невольно
допустить ее дальнейшее драматическое
развитие.
развитие.
Мне
нужно прояснить
Мне кажется,
не¬
кажется, нужно
прояснить не
Инсколько
моментов. Так,
в сети
сети Ин
сколько простых моментов.
Так, в

ю
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тернета читатель легко найдет сведения об
опасности слишком сильного электромаг¬
электромаг
нитного поля,
поля, окружающего нас из-за теку¬
теку
щей промышленной,
щей
промышленной, транспортной, энер¬
энер
госнабженческой
госнабженческой и
и подобной деятельности.
В свою очередь американские и
и шведские
ученые установили самый безопасный для
здоровья человека предел интенсивно¬
интенсивно
сти
сти электромагнитных полей - 0,2
о, 2 мкТл

(микроТесла)4.
Много
Много написано о повышенном
повышенном элек¬
элек
тромагнитном поле в быту жилых домов,
когда
когда холодильники, микроволновые печи,
электропро
телевизоры, электрочайники, электропро¬
водка, компьютеры
компьютеры и
и другие приборы соз¬
соз
водка,
дают вместе и
и в отдельности повышенное
электромагнитное воздействие на человека
в быту.
быту. Много
Много написано о вреде мобильных
телефонов, особенно если они даже ночью
находятся поблизости
поблизости от спящего человека.
находятся
На другом уровне можно найти в Ин¬
Ин
«слуха
тернете иные сведения, назову их «слуха4 См. Сайт в Интернете: «www.msnega.okis.ru/isluchenie.
html».
html».
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ми», чтобы
чтобы не
не идентифицировать
ми»,
ними
идентифицировать с ними
свою
свою позицию,
позицию, хотя некоторые
некоторые из
них име
из них
име¬
ют
ют довольно солидную
солидную подтверждающую
подтверждающую
информацию.
информацию. Например,
слухи, что можно
можно
Например, слухи,
воздействовать
воздействовать на
на магнитные
магнитные поля
поля и
и вы¬
вы
сокие частоты
частоты так,
использовать их
их
чтобы использовать
так, чтобы
для направленного
направленного разрушения
разрушения на
на огром
огром¬
подобных
На решение
ных расстояниях.
расстояниях. На
решение подобных
внимание американский
вопросов
обратил внимание
американский
вопросов обратил
ученый сербского происхождения
ученый
происхождения Никола
Никола
Тесла5.

В
имеют место
В реальности
место предполо
реальности имеют
предполо¬
жения о том,
что существуют различные
том, что
различные
общества,
общества, деятельность которых
которых органично
органично
связана с воздействием
связана
воздействием на
на электромагнит¬
электромагнит
ное
Земли с целью
целью изменения
изменения созна¬
созна
ное поле
поле Земли
ния
ния всего
человечества.
всего человечества.
Существуют разные
разные версии
версии (публика¬
(публика
деятель¬
ции в
в газете
«Вашингтон Пост»)
Пост») о деятель
газете «Вашингтон
ции
связанной с применением
ности
спецслужб, связанной
ности спецслужб,
применением
электромагнитных полей6. Так,
Так, в
в реальнореально
(Статья о
55 См.:
«wikipedia.org/wiki» (Статья
См.: Сайт вв Интернете
Интернете «wikipedia.org/wiki»
Тесла).
Николо
Николо Тесла).
6
6 Сайт в
в Интернете
«www.russianwashington.com».
Интернете «www.russianwashington.com».
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сти
сти есть теории о том, что демонстрации
можно
можно разгонять небольшими установка¬
установка
ми, размещающимися
размещающимися в автомашине, коди¬
коди
ми,
и т.п. Поэтому ино¬
ино
ровать сознание людей и
гда жертвы электромагнитных атак в быту
гда
относят к деятельности такого рода. Не
пытаясь комментировать данные утверж¬
утверж
полагаю, что многие, мало зная о
дения, полагаю,
ата
практике бытовых электромагнитных ата¬
на соседей, сильно переоценивают свое
ках на
«политическое»
«политическое» значение.
известный случай, когда в США
Так известный
военнослужа
бывший двадцатилетний военнослужа¬
щий, уволенный из оборонного ведомства,
щий,
почувствовал по
по ночам
ночам постоянное элек¬
элек
тромагнитное воздействие, вообразил, что
винтовего преследует это ведомство, взял винтов¬
icy, как-то проник в здание и
и застрелил 14
ку,
коллег. Его сразу объявили пси¬
пси
бывших коллег.
и
хически больным, а бытовая версия так и
осталась непроверенной7.

7"Profile:
“Profile: Navy Yard shooter Aaron Alexis",
Alexis”, DDC US and Canada
Canada
News,
News, 25 September 2013
7
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Применению направленного
направленного действия
Применению
электромагнитных приборов
приборов во
во всем
мире
всем мире
способствует их относительная
относительная распростра¬
распростра
ненность
и доступность.
доступность.
ненность и

китайские военные
К примеру,
примеру, китайские
военные разра¬
разра
К
им¬
батывают оружие электромагнитного им
Нацио¬
исследования Нацио
пульса.
пульса. В материалах исследования
наземной разведки
нального
нального центра
центра наземной
разведки армии
армии
США,
воздей
США, посвященных смертельному воздей¬
ствию
(ЭМИ)
импульса (ЭМИ)
ствию электромагнитного импульса
и микроволнового
и
микроволнового оружия
оружия большой
большой мощно¬
мощно
отно¬
сти
подобное оружие отно
сти говорится,
говорится, что подобное
сится
из категории
категории
сится к китайскому арсеналу из
так называемого
называемого «жезла
«жезла убийцы»8. Китай
Китай
мы¬
по применению
на мы
ставил опыты
ставил
опыты по
ЭМИ на
применению ЭМИ
шах,
крысах, кроликах,
кроликах, собаках и
и обезьянах
шах, крысах,
в результате
в
результате чего
чего уу них возникали
возникали повреж
повреж¬
костных тка¬
дения глаз,
глаз, головного
головного мозга,
мозга, костных
тка
этом подобное
ней
органов. При
подобное
и прочих органов.
ней и
При этом
воздействие заключается исключительно
исключительно
воздействие
воздействия на
в изучении
последствий воздействия
на
изучении последствий
88 См.:
сайт вв Интернете
См.:
Интернете «http://oko-planet.su/politik/
politikarm/75673-pekin-sozdaet-elektromagnitnoe-oruzhiepolitikarm/75673-pekin-sozdaet-elektromagnitnoe-oruzhiethe-washington-times-ssha.html».
the-washington-times-ssha.html».
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им
человека мощного электромагнитного им¬
пульса и
и СВЧ-излучения большой силы»9.
пульса
Непосредственно степень воздействия
орга
электромагнитных воздействий на орга¬
низм человека зависит, прежде всего, от на¬
на
низм
пряженности электрического и
и магнитного
пряженности
полей, диапазона определенных частот,
полей,
интенсивности потока энергии излучения,
интенсивности
продолжительности облучения, характера
продолжительности
излучения (непрерывное или модулиро¬
модулиро
излучения
ванное),
ванное), размеров облучаемой поверхности
и индивидуальных особенностей орга¬
орга
тела и

низма10.
низма10.
Применению
Применению направленного действия
спо
электромагнитных приборов в быту спо¬
собствует их относительная доступность. В
зафиксирован
Интернете описан случай, зафиксирован¬
ный вызванными
вызванными работниками МЧС,
МЧС, когда
ный
соседи
соседи положили
положили на пол
пол шесть микровол¬
микровол
печей с оторванными дверцами для
новых печей
9

9 Там же.
10
10 См.: сайт в Интернете: «http://studopedia.net/2_25548_harakteristika-elektrom
agnitnogo-izlucheniya-i-metodi-zashrakteristika-elektromagnitnogo-izlucheniya-i-metodi-zashchiti.html». (Статья: Характеристика электромагнитного
излучения и методы защиты).
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на соседа снизу.
электромагнитной
атаки на
снизу.
электромагнитной атаки
Но
использованы и
Но могут
могут быть использованы
и списанные
списанные
медицин¬
профессиональные,
профессиональные, в том числе медицин
ские,
приборы. Следует помнить,
огра
помнить, что огра¬
ские, приборы.
воздействие электромагнитными
ниченное воздействие
ниченное
электромагнитными
волнами
осуществляется
волнами довольно широко
широко осуществляется
в медицинских учреждениях в лечебных
целях.
целях.

До сих пор
можно
пор еще вв Интернете
Интернете можно
найти
советы «как выжить
их
выжить соседа»,
найти советы
соседа», хотя их
Видимо,
все
и больше цензурируют.
цензурируют. Видимо,
все больше и
там
и появились
появились первые
первые рекомендации,
рекомендации, как
там и
использовать
использовать против
направленные
против соседа направленные
электромагнитные излучения.
Люди, осо¬
осо
излучения. Люди,
бенно чувствительные к
к электромагнитным
электромагнитным
волнам,
начинают чувствовать такое воз¬
воз
волнам, начинают
иногда увязы¬
действие довольно быстро,
быстро, и
и иногда
увязы
по
вают
стуками из
из соседских квартир
вают это со стуками
квартир по
ночам
мест, которые
которые
ночам в местах их спальных мест,
по
предшествуют или
или совпадают
по времени
времени предшествуют
воздействием. Дело
с электромагнитным
электромагнитным воздействием.
в
том, что «электромагнитному бандиту7»
бандиту»
в том,
создания направленного
направленного воздей¬
воздей
часто для создания
ствия
вроде металлических
металлических
что-то вроде
ствия нужны
нужны что-то
к сте
стештырей,
которые нужно
штырей, которые
нужно прислонить
прислонить к
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не, полу,
полу, потолку.
потолку. Б
В ночное время даже ти¬
ти
не,
хий звук становится заметным.

Далее могут начаться
начаться реальные про¬
про
блемы, когда,
когда, например,
например, другие члены се¬
се
блемы,
мьи, у которых нет подобной чувствитель¬
чувствитель
мьи,
ности и
и которые поэтому могут не очень
ности
со
деликатно усомниться в психическом со¬
стоянии. При
При этом в случае, если даже дру¬
дру
гие
гие члены
члены семьи тоже поняли, что проис¬
проис
ходит (или
(или особенно если человек живет
один),
один), наступает момент,
момент, когда они осоз¬
осоз
нают свою беззащитность из-за небрежно¬
небрежно
го
го и
и недоверчивого отношения со стороны
и общественного
государственных органов и
руководства их дома.

Тогда они начинают понимать, что их
медленно в буквальном смысле убивают
или выживают из обжитого и
и поэтому до¬
до
или
рогого
рогого домашнего очага. Именно общение
с несколькими
несколькими из таких людей, как я уже
писала
писала выше,
выше, и
и заставило взяться за напи¬
напи
брошюры.
сание данной брошюры.
говоря, я не думаю сделать
Честно говоря,
это одним из направлений
направлений развития своей
профессиональной адвокатской практики.
17

Технологии
Технологии записи,
записи, фиксации
фиксации электромаг
электромаг¬
нитных волн
и т.д.
нитных
волн и
т.д. существуют,
существуют, хотя пока
пока
и далеки
далеки от совершенства.
и
должен
совершенства. Здесь должен
к тех¬
быть больший,
у меня,
меня, интерес к
тех
чем у
больший, чем
нической стороне дела по
нической
по доказательству
виновности тех,
виновности
тех, кто
сам ночами,
ночами,
кто не
не спит сам
только для того,
того, чтобы
и здо
чтобы нарушить
сон и
здо¬
нарушить сон
иногда и
ровье другого, иногда
ровье
и не
не знакомого ему
человека.
человека.

Меня правда
степень
Меня
правда заинтересовала степень
их психической
их
психической нормальности,
нормальности, но
но я
я для
для
себя исчерпала
себя
исчерпала свой
свой интерес вв нижеприве
нижеприве¬
денной беседе со знатоком
знатоком описанных про¬
про
и привожу.
блем,
которую здесь и
привожу.
блем, которую
В разговоре
извест¬
книги извест
В
разговоре с автором
автором книги
доктор медицинских
медицинских наук
ный
ный психиатр
психиатр доктор
Всеволод Владимирович
Кошелев расска
Всеволод
Владимирович Кошелев
расска¬
подвергающихся
зал,что обращения
зал,
обращения лиц
лиц,,подвергающихся
стороны
электромагнитным атакам
атакам со стороны
электромагнитным
соседей в жилых домах
ред¬
не такое уже ред
соседей
домах, не
психи¬
В Центре
кое явление. В
пограничной психи
кое
Центре пограничной
ÿ 2 Депар
клинической больницы
Депар¬
атрии
больницы №
атрии клинической
здравоохранения Москвы
Москвы таких
тамента здравоохранения
разделяют на
на реально
пациентов
постра¬
реально постра
пациентов разделяют
давших ии находящихся
давших
находящихся в плену психиатри
психиатри-
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ческой иллюзии.
иллюзии. Последнихлечат обычны¬
ческой
обычны
ми психотерапевтическими методами,
методами, а
ми
использованием препаратов от
первых с использованием
последствий
последствий электромагнитного воздей¬
воздей
ствия.
ствия. К
К этому добавляются фармоколофармаколо
гические препараты
препараты для
для восстановления
мембран
мембран поврежденных
поврежденных клеток,
клеток, а также
психологическая помощь.
помощь.
психологическая
Что же касается
касается нормальности тех,
кто
кто атакует соседей с помощью разных
видов
видов электромагнитных излучателей,
то здесь
здесь Кошелев предложилвоздержать¬
предложил воздержать
ся от категорических и однозначных
однозначных оце¬
оце
нок.
нок. Чаще всего такое поведение
поведение может
свидетельствовать
свидетельствовать о нарушениях пси¬
пси
хики, но вопросы
вопросы всегда
всегда должны
должны решать¬
решать
ся исходя
исходя из конкретных характеристик
конкретной
конкретной личности. Само по себе их
ночам с це¬
це
собственное бдение многими ночам
лью нарушить сон и здоровье
здоровье находящего¬
находящего
ся за стенкой соседа
соседа не свидетельствует
свидетельствует
о невменяемости.
невменяемости.
Точно также нельзя
нельзя давать
давать психи¬
психи
ви
атрическую характеристику таким ви¬
дам
дам электромагнитных активистов, как
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гастарбайтеры,
гастарбайтеры, проживающие в ремон¬
ремон
тируемых квартирах и тревожащие сон
москвичей, или
или москвичам
москвичам,, применяющих
москвичей,
электромагнитные излучения против
гастарбайтеров,
гастарбайтеров, или
или москвичам,
москвичам, «вы¬
«вы
живающих» арендаторов
арендаторов,, или, наконец,
наконец,
москвичам
москвичам просто «атакующих»
«атакующих» таким
способом неприятного им
им соседа.
соседа. Есть мо¬
мо
тив, или
или его нет,
нет, есть четкое понимание,
тив,
что фактически такие действия могут
привести к необратимым
необратимым последствиям
последствиям
привести
для
для здоровья
здоровья другого
другого человека, или просто
хочется позабавиться,
позабавиться, - все это не дает
дает
полных оснований для
для окончательной пси¬
пси
хической характеристики. Хотя, конеч¬
конеч
но, общее для
для них всех стремление мучить
но,
другого
другого человека может
может свидетельство¬
свидетельство
вать
вать о наличии
наличии садистских
садистских наклонностей,
но и это тоже в отрыве от исследований
конкретной личности не дает
конкретной
дает оснований
для
для вывода
вывода о психическом
психическом расстройстве.

Остается надеяться, что осознание
проблемы воздействия
воздействия «электромагнит¬
«электромагнит
проблемы
ных бандитов» на жизнедеятельность кон¬
кон
кретного гражданина в ближайшее время
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предметом для дальнейших
дальнейших научных
станет предметом
исследований
исследований и
и соответствующей реакции
не только, как со стороны профессионаловне
медиков, но и
и юридического сообщества, а
медиков,
правоох
также общественности. А главное, правоох¬
кардиналь
ранительные органы должны кардиналь¬
но изменить свое отношение к заявлениям
но
жертв бытовых электромагнитных атак.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Здесь приводится
приводится собранная
мной из
Ин¬
из Ин
собранная мной
разрозненная информация
информация о вреде
воз
вреде воз¬
тернета разрозненная
чело¬
излучения на
на чело
действия электромагнитного излучения
века.
века.
Масштабы
загрязнения
Масштабы электромагнитного загрязнения
среды
обитания людей
людей стали
стали столь существенны,
существенны,
среды обитания
что
организация здравоохранения
здравоохранения
Всемирная организация
что Всемирная
наиболее актуаль
актуаль¬
включила
включила эту проблему
проблему в число наиболее
ных для человечества,
человечества, а многие
многие ученые относят ее
к сильнодействующим
сильнодействующим экологическим
экологическим факторам
факторам с
жи¬
катастрофическими
последствиями для всего
всего жи
катастрофическими последствиями
вого на
на Земле.
вого
Земле.

Нахождение
Нахождение в зоне с повышенными
уров
повышенными уров¬
(ЭМП) в течение
поля (ЭМП)
нями
нями электромагнитного поля
определённого времени
времени приводит
приводит к ряду
ряду небла
небла¬
гоприятных
последствий: наблюдается
наблюдается усталость,
усталость,
гоприятных последствий:
тошнота, головная
головная боль.
боль. При
пре¬
При значительных пре
тошнота,
вышениях нормативов
возможны повреждение
повреждение
нормативов возможны
сердца, мозга,
мозга, центральной
системы.
центральной нервной
нервной системы.
сердца,
на психику
Излучение
Излучение может
может влиять
влиять на
человека,
психику человека,
появляется раздражительность,
раздражительность, человеку трудно
появляется
себя
себя контролировать.
контролировать. Возможно
Возможно развитие
развитие трудно
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поддающихся
поддающихся лечению заболеваний, вплоть до
раковых. В частности, корреляционный анализ
раковых.
показал
показал прямую
прямую средней силы корреляцию забо¬
забо
леваемости злокачественными заболеваниями го¬
го
ловного мозга с максимальной
максимальной нагрузкой от ЭМП.

В России
России действует СанПиН 2.2.4Л191—
2.2.4.1191—03
03
«Электромагнитные поля
поля в производственных ус¬
ус
ловиях, на рабочих местах. Санитарно-эпидемио¬
Санитарно-эпидемио
логические правила и
и нормативы», отменивший
ранее действовавшие гигиенические нормативы
«Санитарно-гигиенические нормы
нормы допустимой
напряжённости электростатического поля» ÿ
№
напряжённости
1757-77; «Предельно допустимые уровни воздей¬
воздей
1757-77;
ствия постоянных магнитных полей при работе с
ствия
магнитными устройствами и магнитными мате¬
мате
магнитными
риалами» ÿ
№ 1742-77;
1742-77; «Санитарные нормы
нормы и пра¬
пра
риалами»
вила выполнения
выполнения работ в условиях воздействия
вила
электрических полей
полей промышленной частоты (50
Гц)»
Гц)» ÿ
№ 5802-91; «Переменные магнитные поля
промышленной частоты (50 Гц) в производствен¬
производствен
промышленной
ных условиях. СанПиН
СанПиН 2.2.4.723-98»; «Предельно
допустимые уровни магнитных полей частотой 50
Гц» ÿ
№ 3206-85; «Предельно допустимые уров¬
уров
Гц»
ни (ПДУ) воздействия электромагнитных полей
ни
(ЭМП) диапазона частот ю
ю - 6о кГц» ÿ
№ 5803-91.
элек
Особенно чувствительны к влиянию элек¬
тромагнитных излучений на организм человека
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иммунная,
и эндокринная
си¬
половая и
иммунная, нервная,
нервная, половая
эндокринная си
стемы.
память, снижается
снижается
стемы. У
У человека ухудшается память,
иммунитет,
постоянное напряжение
иммунитет, проявляется
проявляется постоянное
напряжение
из-за
крови, снижается
из-за увеличения
снижается
увеличения адреналина
адреналина в крови,
половая
у женщин усиливается
нега
половая активность,
активность, у
усиливается нега¬
тивное влияние
влияние на
на развитие
развитие плода
плода во время
бере
время бере¬
менности.
менности.
Энергетическое влияние
влияние электромагнитно¬
электромагнитно
го
различной степени
и
степени и
го излучения
может быть различной
излучения может
силы.
человеком (что наблю¬
наблю
силы. От не ощущаемого человеком
наиболее часто) до теплового ощущения
ощущения
дается наиболее
при
направленной силы.
силы. По
тяжести
По тяжести
излучении направленной
при излучении
может не
влияния
излучение может
не
влияния электромагнитное излучение
вообще или
восприниматься
или же при
при¬
человеком вообще
восприниматься человеком
вести
полному истощению
истощению с функциональным
вести к полному
функциональным
изменением
деятельности мозга
мозга и
и смертельному
изменением деятельности
исходу.
продолжи
Исследования показали,
исходу. Исследования
показали, что продолжи¬
влияние электромагнитного излучения,
излучения,
тельное влияние
может вызвать
вызвать
уровня, может
даже относительно слабого уровня,
раковые
болезни
заболевания, потерю
потерю памяти,
памяти, болезни
раковые заболевания,
и даже
Паркинсона и
и Альцгеймера, импотенцию
импотенцию и
Паркинсона
повысить
к самоубийству.
Особенно
самоубийству. Особенно
повысить склонность к
детей и
опасны
поля для детей
и беременных женщин.
женщин.
опасны поля
Электромагнитные излучения
излучения способствуют
статуса мужского
изменению
мужского ор¬
ор
гормонального статуса
изменению гормонального
ганизма,
абер
уровня хромосомных абер¬
возрастанию уровня
ганизма, возрастанию
раций,
изменения в репродуктивной
репродуктивной
вызывают изменения
раций, вызывают
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системе. Сложность проблемы заключается не
системе.
влиянии на здоровье населения, но и на
только во влиянии
и интеллект будущих поколений. Идет
здоровье и
возрастание врожденных аномалий развития. За
последние годы
годы в городах количество разнообраз¬
разнообраз
ных источников электромагнитных излучений
всем частотном
частотном диапазоне резко увеличилось
во всем
и
и продолжает стремительно увеличиваться. Это
системы сотовой связи, радары
радары ГАИ, новые теле¬
теле
системы
каналы и множество радиовещательных станций.
каналы
электротехниче
Особую проблему представляет электротехниче¬
ка
ское оборудование зданий (трансформаторы, ка¬
бельные линии и
и т. д.), которое круглосуточно, не¬
не
прерывно облучает жилые помещения, в которых
и без того находятся
находятся холодильники, утюги, пы¬
пы
и
лесосы, электропечи, телевизоры, компьютеры и
многое другое, что мы
мы ежедневно включаем вв ро¬
ро
зетку.

Большинство
Большинство наших квартир малогаба¬
малогаба
ритные, с небольшими
небольшими кухнями, с близкораспо¬
близкораспо
ритные,
ложенной электропроводкой, заставленные хо¬
хо
лодильниками, печами
печами СВЧ, электроплитами,
электрочайниками, вытяжками и стиральными
машинами. В отличие от западных стран, где ис¬
машинами.
ис
пользуется трехпроводная сеть, кожухи и панели
пользуется
и не излучают, у нас
электроприборов заземлены и
используется двухпроводная сеть без заземления
используется
и соответственно с большим излучением. В США
и
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электропроводка прокладывается
экранирую
прокладывается в экранирую¬
щем коробе
и
щем
стыка стен,
стен, где
где и
рукаве в углах стыка
или рукаве
коробе или
устанавливается розетка.
России электропро
розетка. В России
электропро¬
водка монтируется
монтируется без экрана на
водка
на высоте
высоте 1iметра
метра
от пола,
части
и верхней
головы и
верхней части
раз на уровне головы
пола, как раз
спины
сидящего человека,
спины сидящего
таким обра
облучая, таким
обра¬
человека, облучая,
зом,
важные органы.
органы.
зом, самые важные
Применение
приборов
Применение радиотехнических приборов
и систем,
и
систем, новых технологических процессов,
процессов, ис¬
ис
пользование
приводит к
к излучению
излучению
пользование которых приводит
электромагнитной
электромагнитной энергии
окружающую среду,
среду,
энергии в окружающую
создает ряд
отрицатель
трудностей, связанных с отрицатель¬
ряд трудностей,
ным воздействием
ным
воздействием электромагнитных излучений
излучений
на
организм человека.
человека. Под
влиянием электромаг
Под влиянием
на организм
электромаг¬
нитного
излучения происходит
перегрев организ¬
организ
нитного излучения
происходит перегрев
цен¬
ма,
наблюдается отрицательное влияние
влияние на
на цен
ма, наблюдается
тральную нервную
систему, эндокринную,
нервную систему,
эндокринную, обмена
Повы¬
на зрение.
веществ, сердечно-сосудистую,
веществ,
сердечно-сосудистую, на
зрение. Повы
шается утомляемость,
утомляемость, артериальное давление, на¬
шается
на
рушается
влияния.
рушается устойчивость влияния.

Влияние
Влияние электромагнитного излучения
излучения
на организм
человека
на
организм человека

Под
влиянием электромагнитного излуче
излуче¬
Под влиянием
и излучений
излучений наблюдаются:
наблюдаются: общая
ния
слабость,
общая слабость,
ния и
повышенная
сонливость, а
повышенная усталость,
усталость, потливость,
потливость, сонливость,
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также расстройство сна, головная боль, боль серд¬
серд
ца.
ца. Появляется
Появляется раздражение, потеря внимания,
зри
растет длительность речедвигательной и зрительномоторной реакций, повышается граница
обонятельной чувствительности. Возникает ряд
на
симптомов, которые являются свидетельством на¬
рушения работы
работы отдельных органов —
— желудка,
рушения
печени, селезенки, поджелудочной и других же¬
же
печени,
лез. Угнетаются пищевой
пищевой и половой рефлексы.

Регистрируются
Регистрируются изменения артериального
элек
давления, частота сердечного ритма, форма элек¬
наруше
трокардиограммы. Это свидетельствует о наруше¬
нии
нии деятельности сердечно-сосудистой системы.
изменения показателей белкового
Фиксируются изменения
и
и углеводного обмена, увеличивается содержание
крови и
и моче,
моче, снижается концентрация
азота в крови
альбумина и
и растет содержимое глобулина, уве¬
уве
личивается количество лейкоцитов, тромбоцитов,
и другие изменения
изменения состава крови.
возникают и

Биологический эффект электромагнитных
полей в условиях длительного воздействия нака¬
нака
полей
пливается, в результате возможно развитие от¬
от
пливается,
даленных последствий, включая дегенеративные
процессы центральной нервной системы, рак кро¬
кро
процессы
ви
ви (лейкозы),
(лейкозы), опухоли мозга, гормональные забо¬
забо
левания. Особо опасны электромагнитные поля
лю
могут быть для детей, беременных (эмбрион), лю-
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дей с заболеваниями
гор
заболеваниями центральной
центральной нервной,
нервной, гор¬
сердечно-сосудистой системы,
мональной,
системы, аллер
аллер¬
мональной, сердечно-сосудистой
людей с ослабленным
гиков,
ослабленным иммунитетом.
иммунитетом.
гиков, людей
Большое число исследований,
исследований, выполненных
выполненных
Большое
в России,
в
России, и
и сделанные монографические
монографические обобще¬
обобще
ния,
отнести нервную
к
нервную систему к
ния, дают основание отнести
одной из
одной
из наиболее
систем в ор¬
ор
наиболее чувствительных систем
воздействию электромагнит
ганизме человека
ганизме
человека к воздействию
электромагнит¬
ных полей.
ных
полей. На
На уровне нервной
структур¬
нервной клетки,
клетки, структур
ных
ных образований
по передачи
импульсов
образований по
передачи нервных импульсов
(синапсе), на
(синапсе),
на уровне изолированных нервных
структур
возникают существенные отклонения
отклонения
структур возникают
воздействии электромагнитного поля
малой
поля малой
при
при воздействии
интенсивности.
де¬
Изменяется высшая
высшая нервная
нервная де
интенсивности. Изменяется
ятельность, память
у людей,
людей, имеющих контакт
контакт с
память у
ятельность,
иметь
электромагнитным
полем. Эти
могут иметь
Эти лица могут
электромагнитным полем.
склонность к развитию
реакций.
развитию стрессорных реакций.
Определенные структуры
структуры головного
головного мозга
мозга имеют
имеют
повышенную
электромагнит¬
повышенную чувствительность к электромагнит
ным
полям. Особую
Особую высокую
ным полям.
высокую чувствительность к
ним
ним проявляет нервная
эмбриона.
нервная система эмбриона.

В настоящее
настоящее время
время накоплено
накоплено достаточно
влияние
на отрицательное влияние
данных, указывающих на
электромагнитных полей
иммунологическую
полей на
на иммунологическую
исследова¬
реактивность
Результаты исследова
организма. Результаты
реактивность организма.
что
ний
считать, что
России дают основание считать,
ний ученых России
поля нару
нарупри
воздействии электромагнитного поля
при воздействии
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шаются
шаются процессы
процессы иммуногенеза, чаще в сторону
их угнетения. Установлено также, что у животных,
изменя
облученных электромагнитным полем, изменя¬
ется характер инфекционного процесса - течение
Электро
инфекционного процесса отягощается. Электро¬
поля могут способствовать неспеци¬
неспеци
магнитные поля
фическому угнетению иммуногенеза.

В работах ученых России
России в трактовке меха¬
меха
низма функциональных нарушений при воздей¬
воздей
низма
ствии электромагнитных полей ведущее место
ствии
изменениям в гипофиз-надпочечниотводилось изменениям
ковой системе. Исследования
Исследования показали, что при
ковой
действии электромагнитного поля, как правило,
гипофизарно-адренали
происходила стимуляция гипофизарно-адреналиновой системы, что сопровождалось увеличением
новой
про
содержания адреналина в крови, активацией про¬
свертывания крови. Было признано, что од¬
од
цессов свертываниякрови.
ной из систем, рано и закономерно вовлекающей
ной
в ответную реакцию организма на воздействие
внешней среды, является си¬
си
различных факторов внешней
стема гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников.
Результаты исследований
исследований подтвердили это поло¬
поло
Результаты
жение.
Нарушения половой функции обычно свя¬
свя
Нарушения
заны с изменением
изменением её регуляции со стороны нерв¬
нерв
заны
ной и
и нейроэндокринной
нейроэндокринной систем. С этим связаны
ной
результаты работы
работы по изучению состояния гонарезультаты
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дотропной активности гипофиза при воздействии
электромагнитного поля.
поля. Многократное облуче¬
облуче
пони
ние электромагнитными полями вызывает пони¬
жение активности гипофиза.
гипофиза.
воздей
Любой фактор окружающей среды, воздей¬
беремен
ствующий на женский организм во время беремен¬
ности
ности и
и оказывающий влияние на эмбриональное
развитие, считается тератогенным. Многие уче¬
уче
развитие,
ные
ные относят электромагнитное поле к этой группе
факторов.
факторов.
Первостепенное значение в исследованиях
вре
тератогенеза имеет стадия беременности, во вре¬
мя
мя которой
которой воздействует электромагнитное поле.
Принято считать, что электромагнитные поля мо¬
мо
гут,
гут, например,
например, вызывать уродства, воздействуя в
различные стадии беременности. Хотя периоды
максимальной чувствительности к электромаг¬
электромаг
максимальной
нитному полю
полю имеются.
имеются. Наиболее уязвимыми
периодами являются обычно ранние стадии раз¬
периодами
раз
вития зародыша, соответствующие периодам им¬
вития
им
плантации и
плантации
и раннего органогенеза.

зо

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 Электромагнит¬
Электромагнит
СанПиН
ные излучения
излучения радиочастотного диапазо¬
диапазо
ные
на (ЭМИ
(ЭМИ РЧ).
РЧ).
на
СанПиН
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
САНИТАРНЫЕ
И НОРМЫ
НОРМЫ
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И

2.2.4. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФАКТОРЫ ПРО¬
ПРО
2.2.4.
ИЗВОДСТВЕННОЙ
ИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
СРЕДЫ
ФАКТОРЫ
2.1.8. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СРЕДЫ
ИЗЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА (ЭМИ
(ЭМИ
РАДИОЧАСТОТНОГО
РЧ)
РЧ)

1. РАЗРАБОТАНЫ:
РАЗРАБОТАНЫ: Институтом медицины
медицины
1.
Российской Академии медицинских наук,
труда Российской
Московским НИИ
НИИ гигиены
гигиены им.
им. Ф.Ф.Эрисмана ГоМосковским
России, Самарским отрасле¬
отрасле
скомсанэпиднадзора России,
вым НИИ
Минсвязи России.
России.
НИИ радио Минсвязи
вым
2. УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением
Постановлением Госу¬
Госу
2.
санитарно-эпидемиологи
дарственного комитета санитарно-эпидемиологи¬
ческого надзора Российской Федерации от 8 мая
1996 г.
г. N
N 9.
1996
3. ВВЕДЕНЫ
ВВЕДЕНЫ ВЗАМЕН:
ВЗАМЕН: Санитарных норм
3.
и правил
при работе с источниками электромагэлектромаг
и
правил при
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нитных полей
полей высоких,
высоких, ультравысоких и сверх¬
сверх
высоких частот N
N 848-70; Временных санитарных
норм
и правил защиты населения от воздействия
норм и
электромагнитных полей, создаваемых радио¬
радио
N 2963-84; Предельно
техническими объектами N
электри
допустимых уровней (ПДУ) воздействия электри¬
об 30,0 мГц N
ческих полей диапазона частот о,
о,об
N
4131-86; Санитарных норм
норм дифференцированных
по
на
по частоте предельно допустимых уровней для на¬
селения электромагнитного поля (ОВЧ диапазо¬
диапазо
селения
на
волн), создаваемого телевизионными станци¬
станци
на волн),
N 4262-87; Предельно допустимых уровней
ями N
ями
(ПДУ) воздействия
воздействия электрических полей диапа¬
диапа
зона средних и
и высоких частот для плавсостава
N 3099-84;
3099-84; Санитарных норм комбиниро¬
комбиниро
судов N
(ю см + о,
о ,8
8 см),
ванных электромагнитных полей (ю
N 4561создаваемых метеорологическими РЛС N
88; Санитарных норм
норм комбинированных электро¬
электро
88;
магнитных полей
полей (ю
(ю + з
з см), создаваемых метео¬
метео
рологическими РЛС N
N 4257-87.
4257-87.
рологическими
1. Область применения
применения
1.

и нормы
"Электро¬
1.1. Санитарные
Санитарные
правила
и нормы
’’Электро
правила
1.1.
излучения радиочастотного диапазо¬
диапазо
магнитные излучения
(ЭМИ РЧ)"
РЧ)” (далее - Санитарные правила) уста¬
уста
на (ЭМИ
навливают предельно допустимые уровни (ПДУ)
воздействия
воздействия на людей электромагнитных излуче¬
излуче
РЧ)
(ЭМИ
кГц
в
диапазоне
частот
ний
ний (ЭМИ
300 ГГц
30
и основные санитарно-гигиенические требования
и
к разработке,
изготовлению, приобретению и исис
разработке, изготовлению,
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пользованию источников ЭМИ РЧ в процессе ра¬
ра
пользованию
боты, обучения, быта и отдыха людей.
боты,
1.2. Требования настоящих Санитарных пра¬
пра
1.2.
вил обязательны
обязательны также для дипломатических и
вил
иных представительств иностранных государств и
Рос
международных организаций на территории Рос¬
сийской Федерации.
сийской
1.3. Условия разработки, приобретения, ис¬
ис
1.3.
пользования источников ЭМИ
ЭМИ РЧ, нормативнонормативно
пользования
техническая документация на источники ЭМИ
РЧ должны быть приведены
приведены в соответствие с на¬
на
РЧ
стоящими Санитарными правилами в сроки,
уч
определяемые по согласованию с органами и уч¬
реждениями государственного санитарно-эпидесанитарно-эпиде
реждениями
миологического надзора.
надзора.
2. Нормируемые параметры и единицы из¬
из
2.
мерения
мерения
2.1. Оценка воздействия ЭМИ РЧ на людей
2.1.

осуществляется по следующим параметрам:
2.1.1. По энергетической экспозиции, ко¬
ко
2.1.1.
торая определяется интенсивностью ЭМИ РЧ и
временем его воздействия на человека. Оценка по
временем
энергетической экспозиции применяется для лиц,
работа или
или обучение которых связаны с необходи¬
необходи
работа
мостью пребывания в зонах влияния источников
мостью
ЭМИ
РЧ (кроме лиц, не достигших 18 лет, и жен¬
жен
ЭМИ РЧ
щин в состоянии беременности) при условии про¬
про
щин
поряд
хождения этими лицами в установленном поряд¬
и
ке предварительных при поступлении на работу и
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по данно¬
периодических
данно
периодических медицинских осмотров по
заклю¬
му
и получения
получения положительного
положительного заклю
му фактору и
медицинского осмотра.
чения
по результатам
осмотра.
чения по
результатам медицинского
ЭМИ
интенсивности ЭМИ
2.1.2.
По значениям
значениям интенсивности
2.1.2. По
РЧ. Такая
применяется: для лиц,
работа
Такая оценка применяется:
лиц, работа
РЧ.
или
не связаны
необходимо¬
связаны с необходимо
или обучение которых не
влияния источников
стью
пребывания в зонах влияния
стью пребывания
источников
ЭМИ
для
лиц,
не
проходящих
предваритель
ЭМИ РЧ;
не
для
лиц,
предваритель¬
РЧ;
ных при
при поступлении
поступлении на
на работу
работу и
и периодических
медицинских осмотров по
медицинских
по данному фактору или
или
при наличии
при
наличии отрицательного заключения
по ре¬
ре
заключения по
зультатам медицинского
зультатам
медицинского осмотра;
осмотра; для
для работаю
работаю¬
щих или
или учащихся
щих
учащихся лиц,
не достигших 18
18 лет; для
для
лиц, не
женщин в состоянии
беременности; для лиц,
женщин
состоянии беременности;
лиц, на
на¬
ходящихся
ходящихся в жилых, общественных и
и служебных
и помещениях,
подвергающихся воздей
зданиях и
помещениях, подвергающихся
воздей¬
ствию внешнего
внешнего ЭМИ
РЧ (кроме зданий
ствию
ЭМИ РЧ
зданий и
и поме¬
поме
щений
щений передающих радиотехнических объектов);
объектов);
для лиц,
на
находящихся
лиц, находящихся на территории
территории жилой за¬
за
ив
стройки
стройки и
в местах массового
массового отдыха.
отдыха.
2.2.
2.2. ВВдиапазоне
диапазонечастот
частот30
30кГц
кГц- -300
300МГц
МГцин¬
ин
тенсивность ЭМИ
ЭМИ РЧ
РЧ оценивается
оценивается значениями
значениями на
на¬
пряженности электрического поля
пряженности
(Е, В/м)
и на¬
на
поля (Е,
В/м) и
пряженности магнитного
магнитного поля
пряженности
(И, А/м).
поля (И,
А/м).
В диапазоне частот 300
В
МГц - 300
ГГц ин
ин¬
300 МГц
300 ГГц
тенсивность ЭМИ
ЭМИ РЧ
РЧ оценивается
оценивается значениями
значениями
плотности.
плотности.
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