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ВВЕДЕНИЕ
Данная статья написана по материалам, которые были 
представлены в виде докладов на заседаниях Эксперт-
ного совета по социальному развитию при Комитете 
Совета Федерации по социальной политике. Она про-
должает начатую ранее дискуссию, посвященную ак-
туальным проблемам электромагнитной безопасности 
населения РФ. Так, в [1] показано, что характер разме-
щения телекоммуникационных систем на селитебных 
территориях в настоящий момент можно охарактери-
зовать как концептуальный кризис в электромагнит-
ной безопасности. Прежде чем разрабатывать прин-
ципы, подходы и мероприятия по преодолению этого 
кризиса, надо признать, что существующая система 
управления электромагнитным фактором (защита на-
селения и электромагнитный мониторинг телекомму-
никационных излучающих объектов) не соответствует 
современному уровню радиотехнологий, затрудняет и 
ограничивает их дальнейшее развитие.

В рамках совершенствования российского законо-
дательства в области организации отдельных видов го-
сударственного контроля (надзора) за деятельностью 
предприятий [2] были проведены революционные пре-
образования – принят риск-ориентированный подход, 
в соответствии с которым для всех видов деятельности 
введены такие обязательные понятия, как категория ри-
ска, класс опасности, показатель потенциального риска 
причинения вреда здоровью (табл. 1).

Этой классификации подлежат и предприятия всех 

форм собственности, осуществляющие деятельность в 
области связи, основным фактором опасности которых 
является технологическое электромагнитное излучение 
(табл. 2). Таким образом, электромагнитный монито-
ринг стал неотъемлемой частью государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью предприятий связи.

Чтобы установить класс и категорию риска предпри-
ятия, осуществляющего деятельность в области связи, 
надо определить показатель потенциального риска при-
чинения вреда здоровью R, который рассчитывается по 
формуле  R = UpM, где M – показатель численности на-
селения, находящегося под воздействием объекта госу-
дарственного надзора. Значение показателя M опреде-
ляется для каждого объекта государственного надзора в 
соответствии с методикой, утверждаемой Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека [2].

Совершенно очевидно, что для определения этого 
показателя необходимо иметь карту распределения 
критерия оценки электромагнитной обстановки на 
прилегающей к объекту территории, которую можно 
получить расчетным или эмпирическим методами.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Оценка электромагнитной обстановки проводится 
по критериям, которые устанавливаются в ходе ме-
дико-биологических и гигиенических исследований 
воздействий электромагнитного фактора на человека. 
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ристики полей, в свою очередь, полностью определяют-
ся передающим оборудованием и их режимами работы.

Результатом перестройки телекоммуникационных 
систем, доставляющих населению основные услуги 
связи, явилось практически полное изменение про-
странственно-временного и частотного распределения 
электромагнитного поля как на селитебных территори-
ях, так и в личной среде обитания. Электромагнитную 
обстановку стали определять равномерно распределен-
ные по селитебным территориям технические средства 
сотовых систем связи и телевидения, структура, сигналы 
и тактика работы которых не вписываются в действую-
щие нормативно-методические документы. В итоге воз-
никла кризисная ситуация, суть которой заключается в 
практически полном отсутствии научно-обоснованных 
критериев оценки электромагнитной обстановки для 
изолированного, сочетанного и смешанного воздей-
ствий, адекватных электромагнитным условиям, соз-
даваемым современными телекоммуникационными 
средствами.

Положение усугубляется еще и тем, что отечествен-
ные стандарты сильно отличаются от зарубежных ана-
логов не только величинами ПДУ, но и подходами к 
нормированию электромагнитных полей [3]. Идут бес-
конечные споры российских специалистов и ученых ме-
дико-биологического профиля о воздействии электро-
магнитных полей на человека при практически полном 
отсутствии внятных результатов отечественных иссле-
дований влияния актуальных видов радиосигналов и их 
сочетаний на современных селитебных территориях.

Из всего многообразия возможных методов иссле-
дования взаимодействий биологических объектов с 
электромагнитными полями следует выделить при-
нятые на вооружение зарубежными исследователями 
методы, связанные с электродинамическим моделиро-
ванием биологических систем и объектов (рис. 1) (см., 
например, [4]).

До последнего времени отечественная медико-био-
логическая наука недооценивала исследования влияния 
электромагнитных полей, использующие электродина-
мические модели биологических объектов и человека, 
и скептически относилась к их результатам, что можно 
объяснить слабым программно-компьютерным осна-
щением этого вида исследований в России и отсутстви-
ем кооперации со специалистами радиофизического 
профиля. Несмотря на постоянное апеллирование к 
вопросу гармонизации отечественных и зарубежных 
стандартов, до сих пор не предпринято ни одной по-
пытки сблизить существующие разрывы и обосновать 
подходы.

Каковы же пути выхода из сложившейся кризисной 
ситуации?

Прежде всего, надо поставить задачу определения до-
пустимых уровней воздействия для сигналов, которые 
в настоящее время доминируют на селитебных терри-
ториях [1, 5].

Они включают в себя, прежде всего, предельно-допу-
стимые уровни (ПДУ) воздействий, а также критерии 
оценки сочетанных и смешанных электромагнитных 
воздействий.

При обсуждении проблем электромагнитной без-
опасности населения важно отметить, что критерии 
оценки должны быть четко привязаны к характеристи-
кам электромагнитных полей, которые присутствуют 
в настоящее время на селитебных территориях и будут 
доминировать на них в ближайшем будущем. Характе-

Категории 
риска 

Классы 
(категории) 
опасности 

Показатель 
потенциального 
риска причинения 
вреда здоровью, R

Особенности 
осуществления 
мероприятий по контролю

Чрезвычайно 
высокий риск 

1 класс более 1×10-3 Плановая проверка 
проводится один 
раз в период, 
предусмотренный 
положением о виде 
государственного 
контроля (надзора)

Высокий риск 2 класс от 1×10-4 до 1×10-3

Значительный 
риск 

3 класс от 1×10-5 до 1×10-4

Средний риск 4 класс от 1×10-6 до 1×10-5 Плановая проверка 
проводится не чаще 
одного раза в период, 
предусмотренный 
положением о виде 
государственного 
контроля (надзора)

Умеренный 
риск 

5 класс от 1×10-7 до 1×10-6

Низкий риск 6 класс менее 1×10-7 Плановые проверки не 
проводятся

Таблица 1 
Категории риска и классы (категории) опасности

Наименование вида 
деятельности 

Показатель 
потенциального вреда 
для здоровья человека 
из-за возможного 
несоблюдения 
обязательных требований 
при осуществлении 
определенного вида 
деятельности, U

Показатель 
средневзвешенной 
частоты нарушений 
на одну проверку 
(вероятности нарушений 
обязательных требований) 
при осуществлении 
определенного вида 
деятельности, p

VI. Деятельность в области связи

42. Деятельность в 
области связи, за 
исключением: 

0,007 3,33

• деятельности 
передающих 
радиотехнических 
объектов, за 
исключением 
деятельности 
радиолокационных 
станций 

0,0042 3,52

• деятельности 
радиолокационных 
станций 

0,0007 1,67

• деятельности 
телевизионных 
станций 

0,0032 4,94

• деятельности 
радиовещательных 
станций 

0,0078 3,8

• деятельности 
базовых станций 
сотовой и 
транкинговой 
связи

0,0039 3,03

Таблица 2 
Показатели риск-ориентированного контроля для 
деятельности в области связи
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Во-первых, необходимо обосновать нормы на уровни 
электромагнитных полей, создаваемых техническими 
средствами сотовых систем связи при изолированном 
воздействии на человека. Конечно же, это следует делать 
с учетом изменений спектров сигналов при переходе к 
различным стандартам связи и временных особенно-
стей режимов работы базовых станций (БС).

Во-вторых, надо сформулировать гигиенические 
требования для сочетанного воздействия электромаг-
нитных полей, создаваемых техническими средствами 
сотовых систем связи различных стандартов, поскольку 
на селитебных территориях такая ситуация наблюдается 
повсеместно.

В-третьих, следует считать одной из первостепенных 
задач разработку норм облучения сигналами цифрового 
телерадиовещания, полный переход на которое должен 
произойти в России в ближайшие годы.

В-четвертых, необходимо обосновать гигиенические 
требования к оценке электромагнитной обстановки при 
смешанных воздействиях электромагнитных полей, ко-
торые характерны для современных комплексов техни-
ческих средств (телецентров).

В-пятых, разработчики нормативов, наконец-то, 
должны сформулировать гигиенические требования 
к облучению населения всех возрастных групп, в том 

числе детей. Спекуляции на эту тему уже становятся 
социальной проблемой.

Перечисленные пункты можно считать целесообраз-
ными перспективными направлениями медико-биоло-
гических исследований для целей электромагнитной 
безопасности.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОНИТОРИНГ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ
С появлением новых технологий беспроводной связи и 
высокотехнологичного телекоммуникационного обо-
рудования в корне изменились входные условии элек-
тромагнитного мониторинга [5, 6]. При его проведении 
теперь необходимо учитывать такие факторы, как:

•	 новейшие современные технологии телекомму-
никаций и энергетики;

•	 математическая, радиофизическая и электроди-
намическая насыщенность вопросов мониторин-
га электромагнитных полей;

•	 оригинальная экономичная тактика работы из-
лучающих технических средств;

•	 современная специализированная панорамная 
измерительная техника (к сожалению, дорого-
стоящая);

•	 множество модификаций спектрального состава 
излученных сигналов;

•	 оригинальные антенные системы;
•	 и прочее… (перечисление инноваций в телеком-

муникациях может быть предметом отдельного 
сообщения).

Чтобы грамотно разбираться в тонкостях и особенно-
стях мониторинга, нужно быть хорошим специалистом 
в таких областях, как телекоммуникации, радиофизика, 
электродинамика, антенная техника и распространение 
радиоволн. Формализовать процессы электромагнит-
ного мониторинга до уровня использования их специ-
алистами, не владеющими перечисленными компетен-
циями, просто невозможно.

Современным подходом к решению проблем элек-
тромагнитной безопасности следует считать цифрови-
зацию процессов эмиссии, мониторинга, воздействия и 
управления электромагнитным фактором окружающей 
среды. 

Перечислим основные современные подходы к элек-
тромагнитному мониторингу, принятые за рубежом и 
вошедшие в различные национальные рекомендации:

•	 разработка гигиенических нормативов для элек-
тромагнитных полей, что предполагает полно-
масштабное электродинамическое и физическое 
моделирование биологических систем;

•	 расчетное прогнозирование, т.е. строгое решение 
соответствующих электродинамических задач 
для излучающих систем и гармонизация мето-
дологии национальных стандартов [7, 8];

•	 инструментальный контроль электромагнитных 
полей в окружающей среде с использованием па-

Рисунок 1 
Иллюстрация электродинамических методов исследований 
воздействия электромагнитных полей: (а) Air Force Research 
Laboratory, (б) National Radiology Protection Board (NRPB)

а)

б)



15WWW.ELSV.RU

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

норамной аппаратуры в виде анализаторов спек-
тра и измерителей полей;

•	 мониторинг сетевых технологий радиосвязи, реа-
лизуемый с использованием внутренних возмож-
ностей самодиагностики сетей по определению 
эмиссии электромагнитных полей.

Методологию отечественной электромагнитной без-
опасности следует ориентировать на современные до-
стижения науки и техники.

СОЦИАЛЬН0-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
МОНИТОРИНГ
Предоставление каждому гражданину России доступ-
ной и достоверной информации о состоянии окружаю-
щей среды – это требование Конституции РФ (Статья 
42. Каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением.). 

Научно-обоснованный комплекс мероприятий в 
сочетании с грамотной информационной поддержкой 
обеспечит не только решение проблемы электромаг-
нитной безопасности телекоммуникационных объек-
тов для населения, но и существенно снизит социаль-
ную напряженность, связанную с их размещением на 
селитебных территориях, что обеспечит дальнейшее 
бесконфликтное развитие сетей [5]. Например, необ-
ходимы регламентации и ограничения на размещение 
БС в городских и сельских условиях (минимальные 
высоты подвеса антенн, эффективность антенн, рас-
стояние до жилых зданий и строений, предельные излу-
чаемые мощности, разрывы до детских и медицинских 
учреждений, школ, площадок и пр.). Закрепление таких 
правил и регламентаций в нормативно-методической 
документации было бы залогом спокойствия населения 
и снижения социальной напряженности.

Классический пример возникновения острой со-
циальной ситуации: башни БС, установленные неда-
леко от любых частных и жилых построек, уменьшают 
их коммерческую привлекательность, снижают капи-
тализацию частной собственности, повышают недо-
вольство населения, которое, в свою очередь, своими 
претензиями загружает российские суды. Поэтому 
необходимо организовать социально-ориентированный 
электромагнитный мониторинг, результаты которого 
доступны населению и непрерывно корректируются 
с появлением новых проблем и вопросов по электро-
магнитной обстановке.

Примером успешного выхода из острой социальной 
ситуации с электромагнитным загрязнением вблизи БС 
сотовой связи может служить случай, имевший место 
в Великобритании в начале этого века. Там в течение 
2001–2003 гг. был проведен масштабный электромаг-
нитный мониторинг социально значимых объектов, 
в ходе которого были обследованы практически все 
детские и медицинские учреждения страны, располо-

женные в окрестностях базовых станций. Результаты 
исследований в виде протоколов были выложены в от-
крытый доступ на выделенный портал (рис. 2).

ПОДХОДЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ
Основные принципы и подходы к государственному 
регулированию электромагнитной безопасности:

1. Научное медико-биологическое обоснование 
критериев оценки электромагнитной безопас-
ности излучающих объектов и их соответствие 
реальным радиотехническим сигналам, присут-
ствующим на селитебных территориях.

2. Приоритет предупредительной оценки состоя-
ния окружающей среды по электромагнитному 
фактору при развитии территориальных телеком-
муникационных технических средств.

3. Наличие реестра излучающих объектов рассма-
триваемых территорий.

4. Использование автоматизированных информа-
ционных систем для оценки электромагнитной 
обстановки и принятия управленческих реше-
ний.

5. Принцип разумности и технико-экономической 
обоснованности подходов к государственному 
надзору в области электромагнитной безопас-

Рисунок 2 
Пример протокола контроля излучения БС на территории 
школы в Великобритании
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ности современных сетевых технологий. До сих 
пор сотни тысяч БС по всей территории России 
подвергаются мониторинговому обслуживанию с 
соответствующим документированием, хотя еще 
десять лет назад появилась возможность самоди-
агностики сетей сотовой связи по эмиссии элек-
тромагнитных полей. Целесообразно делегиро-
вать операторам контроль излучения своих сетей 
сотовой связи и трансляцию его результатов над-
зорным органам, организовав оперативный элек-
тромагнитный мониторинг. Стоимость внедре-
ния таких систем несравнима с миллиардными 
затратами операторов на сомнительный монито-
ринг их сетей, осуществляемый врачами-специ-
алистами по санитарии и гигиене. Если оценить 
стоимость электромагнитной экспертизы одной 
БС в 10 000 руб., то разовые затраты операторов на 
одну периодическую экспертизу составят:
- по РФ – 2 000 000 БС × 10 000 руб. = 20 млрд руб.;
- по Москве – 20 000 БС × 10 000 руб. = 200 млн руб.

6. Конкретизация и нормативное закрепление 
обязательных требований, предъявляемых к без-
опасному размещению излучающих технических 
средств и в первую очередь БС подвижной связи.

7. Поэтапное внедрение системы управления элек-
тромагнитной безопасностью населения России.

8. Открытость системы управления электромагнит-
ной безопасностью, прозрачность процедуры и 
возможных результатов государственного кон-
троля электромагнитной безопасности.

Напомним [1, 5], что комплексность проблемы элек-
тромагнитной безопасности и широкий круг заинте-
ресованных участников (государство, отрасль, бизнес, 
население и др.) приводит к необходимости ее решения 
методами государственного регулирования с использо-
ванием соответствующих законодательных, концепту-

Рисунок 3 
Структура концепции электромагнитной безопасности

ально-нормативных, научных, правоприменительных и 
других мероприятий. Это должно обеспечить выработку 
разумного научно-обоснованного компромисса в рам-
ках концепции общественного согласия.

Аналитический обзор проблем электромагнитной 
безопасности населения России показывает их мас-
штабность, актуальность и особую значимость для 
народного хозяйства, поэтому их решение должно 
осуществляться и финансироваться в рамках государ-
ственных целевых программ. Ситуация дошла до такого 
уровня, что уже невозможно решать её путем частич-
ного «латания дыр». Это, кстати, наблюдается сейчас 
во многих отраслях народного хозяйства в виде приня-
тия новых парадигм, моделей, принципов, концепций, 
доктрин и т.п.

СТРУКТУРА КОНЦЕПЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РФ
В связи с существенным изменением состава, видов и 
структуры излучающих технических средств, разме-
щаемых на селитебных территориях, необходимо пе-
ресмотреть подходы к реализации электромагнитной 
безопасности. Законодательные, административные, 
организационные, надзорные, технические мероприя-
тия позволят разрешить сложившуюся кризисную ситу-
ацию и обеспечить население РФ безопасной электро-
магнитной средой. Началом масштабных практических 
работ по наблюдению за электромагнитным фактором 
и его регулированием должно стать создание «Концеп-
ции электромагнитной безопасности населения РФ», 
которая бы вписывалась в «Концепцию устойчивого 
развития», провозглашенную мировым сообществом, 
и «Стратегию экологической безопасности РФ на пери-
од до 2025 года». Возможные разделы этой концепции 
показаны на рис. 3.

Рассмотрим их по порядку.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Экологическое законодательство. В этой области 
необходимы инициативы с акцентами на электромаг-
нитный фактор (определение места электромагнитной 
безопасности в структуре гражданского законодатель-
ства РФ, создание иерархической структуры законов и 
подзаконных документов (стандартов, регламентов и 
т.д.), определение перспектив развития и совершенство-
вания законодательства в данной сфере). По мнению 
авторов, требуют корректировки следующие федераль-
ные законы: «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ 
от 10.01.2002 г., «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003 г., 
«Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003 г., «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ 
от 21.12.1994 г. Уточнения и изменения должны также 
коснуться Земельного и Уголовного (в части раздела 
«Экологические преступления») кодексов Российской 
Федерации.

2. Государственное регулирование и финансирование. 
Необходимо определить государственные структуры, 
ответственные за решение медико-биологических и 
научно-технических проблем, и исполнительные ор-
ганы, выполняющие контрольно-разрешительные 
функции. Следует рекомендовать администрациям 
округов, регионов и муниципалитетов создавать службы 
электромагнитного мониторинга своих территорий как 
фрагменты единой системы электромагнитного мони-
торинга России. Необходимо также включить в состав 
региональных экологических геоинформационных 
систем соответствующие слои и данные электромаг-
нитного загрязнения территорий для создания основ 
региональных информационных ресурсов по электро-
магнитной безопасности.

3. Создание центров компетенций на федеральном и 
региональном уровнях. Эти центры компетенции целе-
сообразно формировать в каждом федеральном округе 
в виде межведомственных рабочих групп. Функции 
центров компетенций могут заключаться в следующем:

•	 реализация государственной политики в области 
развития средств телекоммуникации в части обе-
спечения электромагнитной безопасности;

•	 координация использования частотного, терри-
ториального и технологического ресурсов для 
устойчивого развития средств связи, включая 
внедрение новейших технологий;

•	 взаимодействие с органами исполнительной 
власти и поставщиками телекоммуникационных 
услуг с целью реализации планов развития и без-
опасной эксплуатации средств связи;

•	 организация и участие в научно-исследователь-
ских работах соответствующего профиля с ис-
пользованием опыта решения практических за-
дач в сфере своей компетенции;

•	 участие в разрешении спорных и резонансных 
ситуаций с электромагнитной безопасностью, в 
том числе путем представления интересов госу-

дарства в суде;
•	 осуществление просветительской деятельности 

через взаимодействие со СМИ, учебными заве-
дениями, предприятиями;

•	 разработка и поддержка собственного информа-
ционного ресурса;

•	 оказание консультационных услуг юридическим 
и физическим лицам.

Целесообразно также рассмотреть возможность соз-
дания межведомственной экспертной группы с целью 
оказания аналитической поддержки соответствующих 
организаций Правительства РФ.

4. Направления прикладных исследований. Необходимо 
определить приоритетные направления деятельности и 
поставить научные и научно-технические задачи ком-
петентным научным организациям.

5. Гармонизация методов и принципов нормирования 
означает выработку единого адекватного похода к нор-
мированию электромагнитных полей по результатам со-
вместного обсуждения представителями компетентных 
организаций.

6. Координация функционирования операторов и само-
диагностика сетей – это один из ключевых моментов 
электромагнитного мониторинга, поскольку из-за пре-
обладания сигналов сетей сотовой связи на селитебных 
территориях над другими сигналами, в принципе невоз-
можно создать эффективную систему электромагнит-
ной безопасности без участия владельцев излучающих 
объектов и консультаций с ними.

7. Организационно-технические регламентации и огра-
ничения на размещение предусматривают разработку 
ограничительных принципов размещения и эксплуата-
ции излучающих объектов на селитебных территориях.

8. Мероприятия по снижению социальной напряжен-
ности призваны смягчить нарастающую социальную 
напряженность и обеспечить соответствующие темпы 
развития радиотехнологий. Для доведения до населения 
информации о юридической и технической обоснован-
ности размещения, назначении, составе, характеристи-
ках и зонах безопасности излучающих объектов необ-
ходимо широко использовать понятные, доступные и 
наглядные информационные технологии и интернет-
ресурсы.

9. Подготовка квалифицированных кадров по электро-
магнитному мониторингу предусматривает включение 
вопросов электромагнитной безопасности в программы 
обучения специалистов всех уровней.

Одним из важнейших принципов, составляющих 
основу концепции, должно быть обеспечение элек-
тромагнитной безопасности населения РФ на фоне 
гармоничного развития отрасли телекоммуникаций 
с обязательным учетом перспектив внедрения новых 
технологий и комплексов технических средств. Это 
является проекцией принципа опережения, принято-
го в общей экологии, на рассматриваемую предметную 
область.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устойчивое развитие России, ее национальная безопас-
ность и глобальное технологическое лидерство обе-
спечиваются качеством жизни, состоянием здоровья 
населения, качеством окружающей среды и развитием 
экономики. Техногенные электромагнитные поля, как 
один из главных физических факторов загрязнения 
окружающей среды, стали причиной кризисной ситу-
ации, сложившейся как в обеспечении безопасности на-
селения, так и в отрасли телекоммуникаций, которая 
имеет очевидную стратегическую, технологическую и 
социальную значимость.

Имеющиеся стратегические документы экологиче-
ской безопасности страдают рядом существенных не-
достатков и, прежде всего, отсутствием комплексного 
системного подхода и единой интеллектуальной эколо-
гической платформы. Поэтому в статье приведен ряд си-
стемных положений, на основании которых возможен 
выход из сложившейся кризисной ситуации и обеспече-
ние электромагнитной безопасности населения на фоне 

устойчивого развития одной из ключевых технологий 
цифровой экономики – телекоммуникаций.

Детализация и конкретизация этапов реформи-
рования деятельности в области электромагнитной 
безопасности, предполагающие изменения законов 
и подзаконных актов, распределение функций, орга-
низационные решения, изменения в моделях исполни-
тельных практик и пр., должны выполняться на этапе 
разработки «дорожной карты».

Результаты оценки и предложений по изменению 
сложившейся ситуации, изложенные в этой работе, а 
также в [1], предлагается рассматривать и как пригла-
шение к дискуссии по проблемам реформирования де-
ятельности в области электромагнитной безопасности.

Необходимо также помнить, что кроме электромаг-
нитного загрязнения полями радиочастотного диапазона, 
существует загрязнение полями промышленной частоты, 
которое тоже является весьма опасным физическим фак-
тором.
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