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Резюме

В этой брошюре содержится ряд рекомендаций по разработке и 
использованию приложений для измерения доз облучения и показателей 
здоровья/благополучия населения, особенно после ядерной аварии.
Целью этих рекомендаций является содействие правильному использо-
ванию и интерпретации гражданами коммерческих приложений, предо-
ставление властям и специалистам технических данных и этических со-
ображений, возникающих при использовании гражданских данных или 
обмене ими, а также установление минимального стандарта требова-
ний для разработки будущих приложений. Рекомендации по измерению 
дозы предоставляются для трех разных целевых аудиторий:

а) в государственные органы и профессионалам в области защиты 
здоровья людей от радиации

б) разработчикам приложений
c) широкой общественности.

В целом, эти стандарты с помощью мобильных приложений должны 
способствовать улучшению подготовленности граждан к возможной 
радиационной аварии (аварийной готовности) и к восстановлению 
после нее. Это, в свою очередь, должно повысить жизнестойкость 
пострадавшего населения и уменьшить возможные негативные 
последствия для его здоровья и благополучия.
Данный буклет состоит из четырех частей: 1) приложения для радиаци-
онного контроля; 2) приложения для обеспечения здоровья и благопо-
лучия населения; 3) план управления данными и 4) этические вопросы.
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Это руководство разработано в рамках проекта SHAMISEN SINGS, финан-
сируемого ЕС в рамках Европейской совместной программы CONCERT по 
интеграции исследований в области радиационной защиты. Целью проек-
та SHAMISEN SINGS было улучшение с помощью мобильных приложений 
и устройств подготовленности граждан на случай радиационной аварии и к 
восстановлению после нее. Эти приложения могут использоваться для изме-
рения доз облучения, мониторинга соответствующих показателей здоровья и 
благополучия и для обеспечения канала передачи практической информации, 
для поддержки и диалога с профессиональными службами (Liutsko et al, 2018). 

SHAMISEN SINGS основан на рекомендациях проекта SHAMISEN, который 
определил необходимость предоставления дополнительных возможностей 
пострадавшему населению на этапах улучшения его аварийной готовности 
и восстановления после радиационной аварии.

После аварии важным аспектом, который необходимо учитывать, является 
потребность в информации со стороны различных слоев общества: у разных 
людей разные информационные потребности и степень научной грамотности. 
Облученные группы населения должны знать, где и когда они могут получить 
помощь или ответы на свои вопросы, наиболее важным из которых является 
вопрос о безопасности проживания там, где они находятся. Что касается 
руководящих работников, они нуждаются в такой информации при оценке 
потребностей пострадавшего населения и применимости тех или иных 
стратегий для управления последствиями аварии.

На ранней стадии реагирования на аварию существует важная и 
разноплановая потребность в информации, связанной с:

- Радиацией: уровни загрязнения, территориальное распределение 
воздействия, действия по снижению риска облучения и последствия 
облучения для здоровья.

- Социальными вопросами: например, где встретиться с семьей, 
как получить доступ к медицинскому обслуживанию, сообществам и 
другим местам сбора.

- Предпринятыми и планируемыми мероприятиями: экранирова-
ние, зоны и маршруты эвакуации.

В долгосрочной перспективе необходимо будет обмениваться 
информацией с местными заинтересованными сторонами об уровнях 
загрязнения, медицинских и социальных услугах, а также о местных решениях, 
в частности, в отношении отмены приказов на эвакуацию и возвращении 
населения в свои дома. Также необходимо будет следить за здоровьем, 
благополучием и проблемами пострадавшего населения, чтобы принимать 
меры по минимизации медицинских и психосоциальных последствий аварии. 
Однако в большей степени эти приложения способствуют привлечению 
граждан на этапе восстановления.

Введение



Построение прочных взаимоотношений и своевременный обмен инфор-
мацией с местными заинтересованными сторонами и пострадавшим 
населением является ключом к успешному управлению и смягчению 
ранних и долгосрочных последствий радиационной аварии. Использо-
вание мобильных приложений для измерения доз облучения и пока-
зателей здоровья/благополучия было бы ключевым элементом этого 
процесса: граждане могли бы извлечь пользу из получения соответ-
ствующей информации и скорректировать на ее основе свое поведе-
ние, что, в свою очередь, уменьшило бы тревогу, связанную с радиоак-
тивным облучением, и помогло пострадавшему населению приобрести 
основы культуры радиационной защиты (Liutsko & Cardis, 2018).



Концепция/ 
стандарты для 
приложений и 
инструментов, 
предназначенных 
для измерения 
дозы
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КОНЦЕПЦИЯ/СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДОЗЫ РАДИАЦИИ

На рынке имеется множество инструментов для измерения 
ионизирующего излучения. Для непрофессионального использования 
включают внешние устройства (такие как диоды, счетчики Гейгера, 
сцинтилляторы), которые могут управляться смартфонами, и мобильные 
приложения для телефонов, где в качестве детекторов излучения 
используются встроенные датчики камер мобильного телефона. 
Все инструменты, особенно приложения, обычно имеют низкую 
стоимость или даже бесплатны; их могут достаточно легко установить 
и использовать широкие слои населения и исследователи-любители. 
Они предоставляют информацию об уровне внешнего фотонного 
излучения в частицах на единицу времени или мощности дозы. 
Можно предположить, что качество, точность, воспроизводимость и 
ограничения этих технологий значительно варьирует, особенно при 
использовании в реальных ситуациях. 
Встроенные датчики камеры менее чувствительны, чем другие 
инструменты, а именно, они позволяют обнаруживать только фотоны и 
имеют более высокий порог обнаружения. С другой стороны, приложения 
для мобильных телефонов, использующие датчики камеры, намного 
дешевле внешних устройств; их сразу можно загрузить в смартфон, 
тогда как внешние инструменты необходимо заказывать и покупать. 
Следовательно, ожидается, что основная часть населения будет более 
склонна загружать мобильные приложения, чем покупать внешние или 
подключаемые устройства. 
Предпочтение приложениям подтверждается результатами консуль-
таций SHAMISEN SINGS с заинтересованными сторонами, где 95% ре-
спондентов заявили, что будут использовать доступные приложения. 
В этой связи власти должны поощрять разработку надежных прило-
жений; также должна быть обеспечена поддержка со стороны экс-
пертов по радиационной защите и их консультации.
Следовательно, рекомендации в этом документе в основном касаются 
мобильных приложений для встроенных камер, хотя многие из них 
применимы также для внешних инструментов.
Чтобы обеспечить адекватное использование пораженными группами 
населения наилучших имеющихся приложений, мы подготовили 
пошаговую инфографику и текст.
Мы также включили ряд рекомендаций, чтобы помочь властям в 
удовлетворении потребностей и запросов, возникающих в результате 
самостоятельных измерений граждан в периоды до, во время и после 
радиационной аварии. 
Наконец, в этой брошюре содержится перечень рекомендаций, адресо-
ванных разработчикам приложений, чтобы обеспечить соответствие та-
ких приложений ряду надежных, достижимых, оправданных и желатель-
ных минимальных эксплуатационных требований.

КОНЦЕПЦИЯ
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• Несколько приложений имеются на торговых интернет-площадках. 
Некоторые приложения не обновляются, другие имеются в разных 
версиях (базовая/профессиональная). Как правило, следует 
выбирать приложение, которое было совсем недавно обновлено.

• По возможности, выбирайте приложение, которое соответствует 
критериям качества и безопасности, представленным правомочными 
органами радиационной защиты.

• Загрузите приложение, следуя инструкциям производителя.

• Перед запуском приложения закройте заднюю камеру толстой 
черной изолентой, чтобы предотвратить попадание видимого 
света на датчик. Это необходимо сделать даже ночью или если Вы 
находитесь в темной комнате. 

• У некоторых моделей мобильных телефонов корпус может быть 
слегка проницаемым для видимого света, поэтому рекомендуется 
также закрывать переднюю часть телефона, например, помещая 
телефон в черный контейнер (например, коробку или сумку).

• Некоторые приложения требуют загрузки коэффициента 
преобразования для вашей модели мобильного телефона. Это важно 
для получения точных результатов измерений.

• Если модель Вашего мобильного телефона отсутствует в списке, 
предоставленном производителем приложения, попробуйте 
выбрать другое приложение. 

• Измерение следует проводить не менее 20 минут, по возможности, 
до 1 часа1.

• Проведите несколько измерений, чтобы получить среднее значение.

• При выполнении нескольких измерений, по возможности, всегда 
оставляйте мобильный телефон в одном и том же положении. Если Вы 
сравниваете свои данные с данными, полученными государственными 
сетями контроля за окружающей средой, имейте в виду, что последние 
обычно проводят измерения на высоте 1 м от земли.

• Проверьте уровень заряда батареи, чтобы предотвратить 
отключение мобильного телефона во время измерения: оно 
выполняется в режиме видео, при котором за 20 минут батарея 
обычно разряжается примерно на 10%.

4:  
ИЗМЕРЬТЕ

1 Чем ниже дозы, тем дольше должны проводиться измерения.

3:  
УСТАНОВИТЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
(для широкой общественности, 
исследователей-любителей)

1:  
ВЫБЕРИТЕ 

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

2:  
ПОДГОТОВЬТЕ  

ТЕЛЕФОН



КОНЦЕПЦИЯ/СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДОЗЫ РАДИАЦИИ

5:  
ЗАПИШИТЕ 

ДАННЫЕ

6:  
ПОДЕЛИТЕСЬ 

ДАННЫМИ

7:  
ПОМНИТЕ

• Во время измерения температура телефона может повышаться до 
40 °C. Чтобы предотвратить внезапное отключение телефона во 
время измерения, держите его в прохладном месте. 

• Обратите внимание, что некоторые приложения не позволяют 
пользоваться телефоном во время измерения.

• Обычно вы можете регистрировать минимальный набор 
данных: мощность дозы гамма-излучения, геолокацию, время и 
продолжительность измерения, а также дополнительные данные, 
такие как местоположение во время измерения (в помещении/
на улице), погодные условия, температуру, модель мобильного 
телефона. Данные об условиях измерения важны для анализа; 
пожалуйста, убедитесь, что приложение регистрирует все данные, 
включая дополнительные показатели. Помните, что информация 
об условиях измерения (пространственные, временные и другие 
описательные данные) и модели телефона требуется Вам и 
соответствующим органам власти для интерпретации результатов 
Вашего измерения.

• Вы можете поделиться этими данными со своими друзьями, 
семьей, контактами из электронной почты, государственными 
учреждениями и/или передать их в краудсорсинговые радиационные 
карты. Обратите внимание, что Ваши данные могут быть ключевыми 
для оценки радиационной обстановки после аварии, поэтому 
рекомендуется передать их в государственные органы.

• Вы используете непрофессиональный инструмент.

• Эти измерения могут дополнять, но не заменяют измерения, 
сделанные уполномоченными органами.

• В случае аварии, особенно на ранней стадии кризиса, следуйте 
официальным инструкциям по радиационной защите, чтобы 
избежать ненужного облучения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ,  ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ПОДГОТОВКА

Государственные органы и руководящие работники должны быть 
готовы к удовлетворению потребностей и запросов граждан в 
отношении самостоятельных измерений в периоды до, во время и 
после радиационной аварии2.
В этой связи априори существует необходимость подготовить план 
информирования, обучения и инструктирования граждан. Он должен 
легко реализоваться при различных вариантах аварий и на разных эта-
пах, от момента возникновения аварийной ситуации до долгосрочного 
восстановления. Следует отметить, что роль приложений и их исполь-
зование будут зависеть от этапа. На раннем этапе приложения могут 
стать хорошим инструментом предоставления пострадавшему населе-
нию доступа к соответствующей официальной информации от нацио-
нальных, региональных и местных органов власти; кроме того, исполь-
зование гражданами приложений для измерения радиации позволит 
предоставить важную информацию о распространении загрязнения, 
дополняющую первоначальные измерения, проведенные властями. 
На этапе долгосрочного восстановления эти приложения, в сочетании 
с приложениями по оценке здоровья и благополучия, могут использо-
ваться для мониторинга состояния здоровья и благополучия, а также 
проблем пострадавшего населения, тем самым усиливая взаимодей-
ствие между гражданами и властями. Приложения для отслеживания 
доз могут быть полезны для граждан, чтобы контролировать их соб-
ственное облучение, обеспечивая таким образом контроль своей без-
опасности и радиологической защиты; в то же время эти приложения 
могут способствовать официальной оценке радиационной обстановки 
и ее эволюции с учетом специфики местной ситуации. 
Приложения должны быть полезны для гражданских научных 
проектов и для отдельных граждан, желающих измерить свое 
индивидуальное облучение. Гражданские научные проекты могут 
быть разработаны как гражданами, так и совместно с ними, в рамках 
повышения аварийной готовности, обеспечивая обучение граждан 
перед любой чрезвычайной ситуацией.
Данный план должен быть разработан с привлечением экспертов, 
ученых, руководящих работников, исследователей-любителей, их 
ассоциаций и разработчиков приложений.

1. СОСТАВЬТЕ ПЛАН 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 С ГРАЖДАНАМИ

2 В качестве примера, на семинаре проекта SHAMISEN SINGS для заинтересованных 
сторон (2 июля 2019 года в Барселоне) местные власти Германии положительно 
оценили участие гражданской науки в дозиметрических исследованиях.
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Познакомьтесь с имеющимися мобильными приложениями и их огра-
ничениями, а также с другими технологиями, отличными от предназна-
ченных для встроенных камер. По возможности, разработайте план ис-
пытания датчиков и присутствующих на рынке мобильных приложений 
или поддержите разработку нового приложения. Кроме того, следите за 
появлением новых данных в научной литературе и новых приложений, 
так как это быстро развивающаяся область. При оценке имеющихся ин-
струментов ключевым элементом может быть средний уровень знаний 
по вопросам радиации и цифровой грамотности местного населения.

Во время или после чрезвычайных ситуаций должна сохраняться 
независимая роль органов государственной власти. В этой связи 
любое сотрудничество с разработчиками приложений, которые часто 
ориентированы на получение прибыли, должно быть прозрачным в 
отношении их условий, включая использование собираемых данных и 
право собственности на них.

Этот план следует обновлять по мере появления или исчезновения с 
рынка новых технологий и мобильных приложений. 

Данные, собранные гражданами, могут быть источником ценной ин-
формации о радиационной обстановке. В этой связи следует наращи-
вать и поощрять обмен данными. Следует также учитывать этические 
аспекты, касающиеся владения данными и получения информирован-
ного согласия. 

Приведите перечень доступных для граждан технологий для измерения 
радиации и четко объясните гражданам плюсы и минусы каждой 
технологии. Сообщения должны быть простыми для понимания, 
при особом внимании к детям и людям с недостаточной цифровой 
грамотностью.

Предоставьте гражданам достаточную информацию для осознанного 
выбора приложения, рекомендуя использовать надежные приложения и 
устройства. Например, предоставьте контрольный список минимальных 
параметров или критериев, которым должно соответствовать подобное 
приложение. Это может оказаться полезным для отдельных пользовате-
лей в плане стимулирования использования данных и обмена данными 
с уполномоченными исследовательскими организациями или другими 
учреждениями. По возможности, предоставьте список ключевых слов, 
позволяющий провести правильный поиск приложений для мониторинга 
ионизирующего излучения. Эти ключевые слова могут зависеть от ис-
пользуемого языка.

6. СОЗДАЙТЕ 
АТМОСФЕРУ 

ДОВЕРИЯ 

7. НАПРАВЛЯЙТЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В ВЫБОРЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

4. ОБНОВИТЕ  
 ПЛАН

3. ИЗЫСКИВАЙТЕ  
ВАРИАНТЫ ЧАСТНО-

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПАРТНЕРСТВА,  

НО СОХРАНЯЙТЕ  
НЕЗАВИСИМОСТЬ

5. СОДЕЙСТВУЙТЕ 
ОБМЕНУ ДАННЫМИ

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ИНСТРУКТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН

2. ИЗУЧИТЕ  
ИМЕЮЩИЕСЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
И ИНСТРУМЕНТЫ
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Обеспечьте поддержку людям, которые хотят проводить собственные 
измерения. Инструкции должны быть простыми и краткими. Предо-
ставьте также перечень типичных ошибок (в том числе обусловлен-
ных человеческим фактором).
 
Дайте гражданам советы по настройкам приложения, например, что 
выводимый результат измерения должен быть в единицах мощности 
дозы. Вместо этого большинство существующих приложений отобра-
жают количество частиц в минуту, что может быть напрямую не свя-
зано с мощностью дозы в данной среде, информацию о которой пре-
доставляют официальные источники или документы. В более общем 
плане, такие приложения должны собирать контекстную информацию: 
необработанные данные (для оценки точности и прецизионности изме-
рений), используемый калибровочный коэффициент, территориальные 
и временные данные и любые другие полезные параметры (например, 
поведение, состояние внешней среды).

Инструменты радиационного контроля могут быть полезны для оценки 
общей ситуации, но большинство пользователей будут использовать их 
преимущественно для оценки собственного радиационного облучения и 
возможного риска для здоровья. Для проведения измерений радиации 
и интерпретации результатов предоставьте гражданам адекватные 
экспертные консультативные ресурсы. Настройте устройство (например, 
укажите бесплатный номер телефона, интернет-чат или форум), чтобы 
граждане могли найти ответ на свои вопросы. Также должны быть на 
связи ответственные эксперты, чтобы общаться и отвечать на вопросы 
общественности, поступающие по многим каналам (например, из самих 
приложений, средств массовой информации или социальных сетей).

Рассмотрите возможность использования приложений в качестве 
способа информирования пострадавшего населения о рекомендаци-
ях экспертов или органов власти в отношении радиационной защиты. 
Соответствующими группами заинтересованных лиц могут быть: су-
ществующие местные организации вблизи атомных электростанций, 
местные органы здравоохранения или ассоциации по вопросам радиа-
ционной защиты и здравоохранения, работники образования, медицин-
ские работники или группы заинтересованных граждан. В частности, 
использование приложений для радиационного контроля может стать 
одним из способов вовлечения молодого поколения в школах или уни-
верситетах для обеспечения аварийной готовности. Наряду с основной 
теоретической информацией могут быть включены практические за-
нятия по использованию приложений для измерения дозы облучения:

• в соответствующие программы школ и университетов, например, 
по экологии, наукам об окружающей среде, физике, безопасности 
жизнедеятельности и охране здоровья. 

• в практические занятия для широких слоев населения. 
Все эти мероприятия могут способствовать не только приобретению 
новых знаний и навыков, но и развитию у граждан культуры радиаци-
онной защиты. 

10. ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ  
НЕПРЕРЫВНУЮ 

 ПОДДЕРЖКУ  
ГРАЖДАН

11. ВОВЛЕКИТЕ  
МЕСТНЫЕ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ И ШКОЛЫ 

9. НАПРАВЛЯЙТЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В ВОПРОСАХ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ДАННЫХ 

8. НАПРАВЛЯЙТЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В 

ВОПРОСАХ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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РУКОВОДСТВО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИИ

Консультируясь с заинтересованными сторонами (экспертами, учеными, 
руководящими работниками, исследователями-любителями и разработ-
чиками), установите минимальный стандарт, которому должны соответ-
ствовать приложения для использования гражданами. Составьте пере-
чень надежных, достижимых, оправданных и желательных минимальных 
эксплуатационных требований, уделяя особое внимание:

• Типу предоставляемой информации: в некоторых приложениях 
отображается мощность дозы (при использовании калибровочного 
коэффициента), в других — количество частиц в минуту, а в 
третьих — только индикация зеленым, желтым или красным 
светом. В частности, в отношении тех моделей, где указывается 
только количество частиц в минуту и отсутствуют калибровочные 
коэффициенты, пользователь должен быть предупрежден о том, 
что результаты таких измерений не могут выступать в качестве 
реального показателя уровня радиационного воздействия.

• Пользе и рискам предоставления научно обоснованных данных о 
возможных последствиях для здоровья или радиационной защите 
в соответствии с результатами таких измерений. 

Чтобы обеспечить честную конкуренцию и повысить качество продук-
тов на этом рынке, минимальные стандартные требования должны 
быть доступны для всех разработчиков соответствующих приложе-
ний. Рекомендуется координация усилий на европейском/междуна-
родном уровне по разработке Технического стандарта, дающего стан-
дартизированные критерии разработчикам таких приложений.

Приложения для сбора, передачи и дальнейшего использования 
данных, а также Условия предоставления услуг должны быть 
четкими, с соблюдением конфиденциальности персональных данных, 
безопасности собранных данных и всех соответствующих этических 
норм (например, Общего регламента ЕС по защите персональных 
данных, EU GDPR).
Чтобы не увеличивать разрыв между теми пострадавшими, которые 
могут получить поддержку, и теми, кто ее лишен, следует широко 
продвигать доступность и использование такого приложения.

13. СДЕЛАЙТЕ  
СТАНДАРТЫ 

 ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ 
 РАЗРАБОТЧИКОВ

14. ВКЛЮЧИТЕ 
 ЭТИЧЕСКИЕ 

 ТРЕБОВАНИЯ

12. УСТАНОВИТЕ  
МИНИМАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ
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Как представляется, присутствующие на рынке приложения являют-
ся одновременно слишком сложными для адекватного использования 
широкими слоями населения и недостаточно профессиональными 
для использования органами власти. В этой связи желательно разра-
ботать как базовую, так и профессиональную, версии. 

Предоставьте инструкции, которые являются максимально простыми 
и понятными для всех типов пользователей, включая квалифициро-
ванных специалистов, взрослых с недостаточной цифровой грамотно-
стью и детей. По возможности, используйте иллюстрации.

Установка и использование приложения должны быть простыми, с не-
большим риском ошибки вследствие человеческого фактора. Основным 
источником ошибок является [неверная] калибровка. Расширьте перечень 
моделей мобильных телефонов, для которых имеются калибровочные ко-
эффициенты. Своевременно обновляйте калибровочные коэффициенты. 
Если калибровочный коэффициент отсутствует, введите запрет на запуск 
приложения. Упростите процесс настройки для проведения калибровки. 
Сделайте выбор автоматической загрузки калибровочной кривой.

Укажите мощность дозы в единицах, которые можно легко и напрямую 
сравнивать с официальными данными. По возможности, интегрируйте 
результаты в понятные графики. При использовании принципа свето-
фора (а именно, уровней предупреждения красного, желтого и зелено-
го цветов) указывайте соответствующие диапазоны мощности дозы. 
Старайтесь, чтобы контекстную информацию можно было легко реги-
стрировать, например, с помощью диаграмм: пространственных (геоло-
кация, в помещении/снаружи), временных (время и продолжительность 
измерения) и с любой другой информацией, которая позволяет опи-
сать и контекстуализировать данную ситуацию (например, погодные 
условия, температура, модель мобильного телефона).

Чтобы получать надлежащую статистику и надежные данные, предо-
ставьте рекомендации по правильному проведению измерения: мини-
мальное время сбора данных и минимальное количество измерений. 
Четко укажите, как следует защитить мобильный телефон от видимого 
света. Если это возможно, предложите установочные тесты.

Контекстная информация необходима органам власти для интерпрета-
ции и оценки качества результатов измерений, полученных пользовате-
лем. Вместе с контекстной информацией, указанной в пункте 3, должны 
автоматически регистрироваться любые полезные для этой цели дан-
ные и метаданные, такие как калибровочный коэффициент, температу-
ра датчика, необработанные данные и т. д. Вся контекстная информа-
ция должна быть доступной (с разрешения пользователя приложения).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
РАЗРАБОТЧИКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ

1. АДАПТИРУЙТЕ  
ИНСТРУКЦИИ К 

 ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

2. УПРОСТИТЕ  
НАСТРОЙКУ 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

3. АДАПТИРУЙТЕ 
 ФОРМАТ ДАННЫХ ДЛЯ  

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

4. ПРЕДОСТАВЬТЕ 
 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

 УЛУЧШЕНИЮ  
КАЧЕСТВА ДАННЫХ 

5. РАЗРЕШИТЕ  
ОБМЕН 

 КОНТЕКСТНОЙ 
 ИНФОРМАЦИЕЙ
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В идеале такое приложение должно предоставлять возможность вза-
имодействия с соответствующими заинтересованными сторонами и/
или профессиональными ассоциациями, например, путем написания 
комментариев и вопросов. Это поможет укрепить доверие граждан и 
их знания, что в конечном итоге будет способствовать улучшению ка-
чества данных.

Условия предоставления услуг должны быть четкими, с соблюдением 
конфиденциальности персональных данных, безопасности собранных 
данных и всех соответствующих этических норм (например, GDPR и т. д.) 
(cм. раздел рекомендаций по этическим вопросам).

Предоставьте технические инструкции. Включите детали, которые 
помогут пользователю понять, как работает аппаратное и программ-
ное обеспечение.

Расширяйте и регулярно обновляйте перечень моделей устройств, 
для которых имеются калибровочные коэффициенты. Для всех моде-
лей разрешите использовать ручную калибровку.

Обеспечьте отображение необработанных данных и доступ к кали-
бровочному коэффициенту и фоновой настройке. Разрешите доступ 
к данным датчика температуры и о проценте заряда аккумулятора.

Четко объясните источники неопределенности при проведении изме-
рений. Рекомендуйте минимальный срок сбора данных и минималь-
ное количество измерений для получения надлежащей статистики и 
более надежных данных.

Контекстная информация необходима органам власти для интерпре-
тации и оценки качества результатов измерений, полученных поль-
зователем. Вместе с техническими данными должны автоматически 
регистрироваться любые полезные для этой цели данные и метадан-
ные, такие как калибровочный коэффициент, температура датчика, 
необработанные данные и т. д. Вся контекстная информация должна 
быть доступной (с разрешения пользователя приложения).

Предоставьте возможность взаимодействовать с соответствующими за-
интересованными сторонами и/или профессиональными ассоциациями, 
например, путем написания комментариев, добавления информации о 
конкретной ситуации или загрузки фотографий. Это будет содейство-
вать повышению качества данных.

Условия предоставления услуг должны быть четкими, с соблюдением 
конфиденциальности персональных данных, безопасности собранных 
данных и всех соответствующих этических норм (например, GDPR).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

1. АДАПТИРУЙТЕ  
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 

ОПЫТНОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2. РАЗРЕШИТЕ 
ДОСТУП К 

ПАРАМЕТРАМ  
НАСТРОЙКИ

3. АДАПТИРУЙТЕ  
ФОРМАТ ДАННЫХ ДЛЯ 

 НЕОПЫТНОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

4. ПРЕДСТАВЬТЕ 
ПРОТОКОЛ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫХ 

ДАННЫХ

5. РАЗРЕШИТЕ 
 ОБМЕНИВАТЬСЯ 

 КОНТЕКСТНОЙ 
 ИНФОРМАЦИЕЙ

6. СДЕЛАЙТЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

ИНТЕРАКТИВНЫМ

7. УЧИТЫВАЙТЕ 
 ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

6. СДЕЛАЙТЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

ИНТЕРАКТИВНЫМ

7. УЧИТЫВАЙТЕ 
 ЭТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 



Приложения для  
мониторинга 
состояния 
здоровья и 
благополучия 
различных групп 
населения, 
попавших в зону  
ядерной аварии
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Концепция приложений для измерения показателей здоровья и 
благополучия пострадавшего населения в случае ядерной аварии 
довольно сложна, поскольку это может включать следующие аспекты:

• Разнообразные специальные стандартизованные и валидиро-
ванные опросники (по состоянию здоровья, благополучию, уров-
ням тревоги, стресса, по качеству сна, для общего скрининга со-
стояния психического здоровья и т. д.);

• Ссылки на существующие и уже успешно используемые на 
практике приложения для терапевтического консультирования и 
направления к специалистам по поводу тревоги, стресса , ПТСР 
(посттравматического стрессового расстройства), депрессии;

• Измерение некоторых параметров (иногда с помощью 
специальных датчиков или надстроек), в том числе уровня и 
режима физической активности, малоподвижности, частоты 
сердечных сокращений и т. д.;

• Обратная связь с пользователями на базе собранной 
информации,

• По возможности, общение в чате с заинтересованными 
сторонами из числа профессионалов (с врачами, работниками 
здравоохранения и т. д.).

Цель использования таких приложений двойная:

• Обеспечить быструю обратную связь по поводу текущего состояния 
и соответствующих показателей здоровья пострадавших людей.

• Отслеживать тенденции в показателях здоровья/благополучия 
пострадавших групп граждан для выявления конкретных меди-
ко-санитарных, социальных или психологических потребностей, 
при условии, что эти данные передаются специалистам здра-
воохранения / исследователям таким образом, чтобы сохранить 
конфиденциальность и безопасность персональных данных.

В целом, специалисты проекта SHAMISEN SINGS рекомендуют, 
чтобы такое приложение плюс связанная база данных включали 
следующее:

• Соглашение между различными сторонами, участвующими в раз-
работке приложения, включая соответствующие органы власти, 
о создании централизованной электронной базы данных, которая 
позволяет собирать и (с согласия отдельных пользователей) обме-

КОНЦЕПЦИЯ

ОБМЕН ДАННЫМИ 
 И СВЯЗАННЫЕ С 
НИМ ЭТИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ
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ниваться данными между различными заинтересованными сторона-
ми, соблюдая при этом все критерии этических норм и безопасности, 
чтобы обеспечить конфиденциальность пользователя и защиту дан-
ных (включая право на отзыв согласия);

• Информацию об использовании собранных данных, включая 
цели их сбора, как для пользователей, так и для общества; 
ограничения приложения (какие услуги и ответы может и не может 
предоставить данный инструмент); правовую основу и структуру 
защиты данных, а также сроки хранения данных;

• Возможность для пользователя выбрать вариант не делиться 
своей информацией;

• Получение электронного информированного согласия у тех, кто 
согласен делиться своей информацией. Участникам должна быть 
предоставлена возможность давать или не давать разрешение на 
любое из следующего:
– Передачу своих данных друзьям и/или членам семьи для 

информирования и поддержки;
- Использование своих данных совместно с данными других 

пользователей для отслеживания по времени и разным зонам 
тенденций в области здравоохранения, имеющихся проблем, 
благополучия;

– Связывание их данных о времени и передвижении с базами дан-
ных о загрязнении/дозах облучения для получения популяцион-
ных показателей распределения доз;

– Связывание персональных идентификаторов (подлежащих 
определению) с идентификаторами в дозиметрическом 
приложении (если они раздельные и используются) и 
существующими сетями контроля облучения для оценки 
доз облучения [участников] для их информирования и/или 
для научных исследований связи между дозой облучения и 
состоянием здоровья и благополучия (в рамках гражданской 
науки или для обработки учеными);

– Связывание персональных идентификаторов с национальными/
местными регистрами (включая регистры больниц, 
популяционные регистры и т. д.) для перехода от активного 
наблюдения за состоянием здоровья к пассивному наблюдению;

– Связывание их данных между странами, если это уместно 
(например, в Европе, где существует множество перемещений 
между странами населения и загрязнений);

• Возможность для пользователя в любое время отозвать свое 
согласие.
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Виды данных, подлежащих сбору:

• Местоположение и поведение (в том числе передвижения и 
пройденный путь, характер питания, деятельности, экранирование) 
во время аварии и ее последствий (GPS-приемник мобильного 
телефона может, в частности, использоваться для записи 
маршрутов эвакуации). Это было бы полезно для оценки дозы 
облучения, коррекции наблюдений за состоянием здоровья, а также 
для информирования органов власти в квази-реальном времени о 
возможных рисках на основе местопребывания участников;

• Осознание риска, жалобы на здоровье и проблемы участников;

• Характер питания (включая источник пищи), особенно на ранней 
стадии аварийной ситуации;

• Образ жизни, включая характер физической активности;

• Показатели здоровья и благополучия (частота пульса, настроение, 
качество сна, физическая активность, малоподвижность, 
качество жизни и т. д.).

Данный инструмент должен позволять:

• Осуществлять взаимодействие пользователей с заинтересован-
ными сторонами из числа профессионалов (специалистами в 
области медицины и образования, работниками здравоохране-
ния, местными деятелями и т. д.) с получением обратной связи и 
ответов на вопросы и проблемы; он-лайн помощь лицам, вынуж-
денным перемещаться на большие расстояния, чтобы прокон-
сультироваться с врачом (аналогично тому, что предоставляет 
приложение Trip Doctor, разработанное группой ISGlobal3),

• Получать соответствующие актуальные учебные материалы. При 
этом могут предоставляться ссылки на существующие рекомен-
дуемые приложения или веб-публикации, касающиеся некоторых 
проблем или потребностей пользователей, например такие, как 
интернет-вмешательства для людей, пострадавших от несчастных 
случаев в целом (Ruggiero и соавт., 2012); он-лайновые программы 
по улучшению психического состояния взрослых с легкой депресси-
ей (Bolier и соавт., 2013); технологии электронного здравоохранения 
для лечения тревожного расстройства (Firth и соавт., 2018) и пост- 
травматического стрессового расстройства (Lewis и соавт., 2018);

3 Приложение Trip Doctor, доступно по адресу: https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-
tripdoctor-app (разработчик ISGlobal).

УСЛУГИ

СБОР ДАННЫХ

https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
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• Простую связь со статистическими пакетами для анализа 
данных в режиме реального времени (например, для мониторинга 
здоровья, благополучия и проблем, связанных со здоровьем, 
в динамике и по регионам с различными уровнями радиации; 
проведения инициированных гражданами или научными 
работниками медицинских исследований в отношении дозы 
облучения, эвакуации, восстановительных мероприятий и других 
факторов, опять же с информированного согласия пользователей 
приложения).

• Интеграцию в надзорные программы общественного 
здравоохранения, когда это оправдано.

• Для отдельных пользователей:
– В случае необходимости предупредить соответствующих ме-

дицинских или социальных работников и получить от них под-
держку;

– Иметь связь с базами данных о мощности дозы и с картами, 
что поможет пользователям принимать решение о своих 
перемещениях.

• Для общества:
– Предоставление местным заинтересованным сторонам, в том 

числе медицинским работникам, учителям и местным органам 
власти, информации о состоянии здоровья местного населения, 
его проблемах и потребностях, а также о том, как меняется 
ситуация с течением времени и в результате осуществления 
различных мероприятий; 

– Проведение гражданских исследований по надзору за состояни-
ем здоровья / уровнем стресса, как в острой фазе аварии, так и 
в долгосрочной фазе восстановления, включая мониторинг изме-
нения с течением времени состояния здоровья и психосоциаль-
ной ситуации у пользователей (с их информированного согласия), 
и, где это возможно и согласовано, связывание этих данных с 
информацией о пространственно-временном распределении доз 
радиации, как на уровне окружающей среды, так и (опять же, 
при получении информированного согласия) на индивидуальном 
уровне — для тех, кто также использует приложения для контро-
ля доз облучения. 

ПОЛЬЗА
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Оценки здоровья и благополучия могут стать важным компонентом 
приложения, предназначенного для поддержки местных жителей 
и работы с ними в случае ядерной аварии, особенно в период 
послеаварийного восстановления. Для разработки приложения, 
которое можно эффективно и широко использовать для поддержки 
и осуществления связи заинтересованных сторон, следует учитывать 
нижеприведенные рекомендации.

В связи с большим количеством результатов и параметров, регистри-
руемых в приложениях для здравоохранения, с целью оптимизации 
оценок здоровья и благополучия рекомендуется обсудить и пригото-
вить перечень приоритетных показателей со всеми заинтересован-
ными сторонами, включая жителей/эвакуированных и государствен-
ные органы. Желательно заранее подготовить структуру приложения 
и определить, кому оно понадобится, и какую информацию использо-
вать. Это потребует сотрудничества между заинтересованными сто-
ронами в условиях отсутствия аварии, в рамках повышения аварий-
ной готовности.
В целом измеряемые показатели благосостояния разнообразны: 
занятость, доход, уровень ВВП на душу населения (валовой 
национальный продукт), состояние психического и физического 
здоровья, настроение, качество жизни, уровень жизни, личной 
безопасности, социальных контактов, состояние окружающей среды 
и т. д.). Кроме того, поскольку последствия ядерной аварии для 
здоровья многогранны (физические, психологические и социальные, 
в соответствии с определением здоровья специалистами ВОЗ), 
желательно подготовить материалы, которые при минимальном 
количестве вопросов помогут понять общую сбалансировано 
картину состояния здоровья человека. В этой связи, при разработке 
нового мобильного приложения мы рекомендуем обращаться к 
существующим формам опросов, таким как опрос управления 
здравоохранением префектуры Фукусима (Япония).
Для своевременного принятия мер по укреплению здоровья важна 
фиксация образа жизни. Например, несмотря на то, что ее может 
быть трудно осуществлять в отсутствие конкретной цели или 
инструктирования, она относительно легко выполняется, когда люди 
устанавливают свои собственные цели. Приложения могут служить 
инструментом, позволяющим на основе хранимых индивидуальных 
дневниковых записей занятий устанавливать индивидуальные цели.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИИ О 
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИИ 
С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ
для заинтересованных сторон из числа 
профессионалов, а также местных органов 
власти, разработчиков приложений и т. д.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 4  
МОТИВИРОВАТЬ 
 ПРОДВИЖЕНИЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

(если это оправдано)

РЕКОМЕНДАЦИЯ 5 
ВКЛЮЧИТЬ 

СЕРИЮ ВОПРОСОВ 
И ОТВЕТОВ О 

ВОЗДЕЙСТВИИ НА 
ЗДОРОВЬЕ И СМЯГЧЕНИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
РАДИАЦИИ

Приложения потенциально могут собирать огромные объемы 
данных по показателям здоровья и благополучия, которые могут 
быть полезны во время / после ядерной аварии. Для приложения 
и базы данных, в которую загружаются данные, во избежание 
утечки конфиденциальной персональной информации требуется 
система безопасности данных высокого уровня. В этой связи 
стоимость разработки приложения может возрасти, так что сама 
разработка может оказаться неудачной в финансовом отношении. 
 Следовательно, собираемые приложением элементы информации 
должны быть тщательно отобраны с учетом не только потребности 
в них, но и возможности обеспечения безопасности данных и 
стоимости разработки.

Сбор информации о здоровье и благополучии людей должен 
дополняться системой поддержки пользователей. После проведения 
оценки в соответствии с общими принципами скрининга следует 
оказывать поддержку и услуги. Чтобы помочь жителям восстановить 
свою жизнь после ядерной аварии, в группу поддержки должны быть 
включены различные специалисты.
В дополнение к пассивному получению рекомендаций от специалистов 
облегчить деятельность по взаимопомощи может более активное 
использование информации, собираемой сообществом жителей. 
Приложение могло бы стать инструментом, который облегчает 
совместный подход к смягчению последствий аварии.

Для сохранения здоровых привычек после установления целей 
укрепления здоровья важно появление чувства удовлетворения. 
Для его стимулирования приложение может предлагать элементы 
поощрения пользователям, достигшим своих целей. Поощрения должны 
быть не денежными, а чем-то вроде почетного знака или сертификата 
о выполнении. При сотрудничестве с местными владельцами бизнеса 
возможным вариантом могут быть скидочные купоны.

Население, пострадавшее от ядерной аварии, нуждается в 
информации, чтобы жить в условиях загрязнения окружающей 
среды. В этой связи следует подготовить серию вопросов и ответов 
(В/О) с советами по поддержке и улучшению повседневной жизни. 
После аварии на АЭС «Фукусима» Министерство окружающей 
среды опубликовало практические В/О по улучшению жизни 
возвращающихся к месту постоянного проживания, например, 
информационные буклеты по ионизирующей радиации и серию В/О 
«Руководство по жизни».

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3 
 СОЗДАТЬ ГРУППУ 

ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЕЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
БАЛАНС МЕЖДУ 
СОДЕРЖАНИЕМ, 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
И СТОИМОСТЬЮ 

РАЗРАБОТКИ



ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ, ПОПАВШИХ В ЗОНУ ЯДЕРНОЙ АВАРИИ

Требуется тщательная оценка здоровья и благополучия наиболее 
уязвимых групп людей (детей, беременных женщин, людей с 
ограниченными возможностями и пожилых), нуждающихся в особой 
помощи после ядерной аварии. Следовательно, приложение должно 
быть разработано с учетом их нужд. Необходимо разработать 
версию для детей с пояснениями и графическими иллюстрациями, 
адаптированными для данной группы населения. Проблемы здоровья 
матери и младенца важны для беременных женщин, а для пожилых 
людей будет полезен легко читаемый текст.

Круг уязвимых лиц, упомянутый в рекомендации 6, также включает 
мигрантов, беженцев и путешественников из-за рубежа. Следовательно, 
приложение должно иметься не только на официальном языке 
(языках) данной страны, но и на других широко используемых языках, 
включая английский. Это облегчит доступ к информации иностранцев 
в пострадавших зонах и их поддержку.

Персональная информация пострадавших людей должна надежно 
храниться на мобильных телефонах пользователей, с адекватной 
защитой в случае их потери или кражи. Уровень информации, 
загружаемой на защищенный центральный сервер, будет зависеть 
от согласия отдельных пользователей (см. пункт выше, касающийся 
электронного информированного согласия для тех, кто согласен 
делиться своей информацией); при этом вопросы безопасности 
имеют первостепенное значение, чтобы никакие личные или 
конфиденциальные данные не передавались без согласия и не были 
подвержены взлому. 
Вопросы, связанные со здоровьем и благополучием, должны иметь 
выверенные формулировки, чтобы не вызывать страх или другие 
негативные психологические последствия у пользователей. 
Пользователям приложения следует предоставить информацию о 
том, как их данные будут использоваться, храниться, передаваться и 
в конечном итоге уничтожаться. 
Чтобы не увеличивать разрыв между теми пострадавшими, которые 
могут получить поддержку, и теми, кто ее лишен, следует широко про-
двигать доступность и использование такого приложения. Например, 
пожилые люди не должны отстраняться от внедрения современных 
технологий для мобильных телефонов, которые могут им помочь.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 8 
 УЧИТЫВАТЬ 

ВОПРОСЫ ЭТИКИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С 
ДАННЫМИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИЛОЖЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 7 
ПОДГОТОВИТЬ 

ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ 
МОЖЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ 

СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН 
И ИНОСТРАНЦЕВ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 6 
ВОВЛЕЧЬ УЯЗВИМЫЕ 
ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 

(ДЕТЕЙ, БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН И ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ).
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План 
управления 
данными
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 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

План управления данными (ПУД) для данных, собираемых с помощью 
приложений для измерения доз облучения и/или показателей 
здоровья и благополучия, должен быть "живым" документом, 
который должен регулярно обновляться с учетом складывающейся 
ситуации, законодательства и технологических достижений.
Изложенный здесь план является предполагаемым, поскольку 
ПУД не может быть завершен, пока заинтересованные стороны 
не определятся с используемыми приложениями и параметрами, 
а также их целями. Здесь мы перечисляем основополагающие 
принципы обеспечения надлежащего и безопасного управления 
всеми данными, которые могут быть использованы для дозиметрии 
и исследований (гражданской науки или за ее пределами) в области 
здравоохранения / социального обеспечения после аварии.
Мы также рекомендуем следующий документ, разработанный Европей-
ским советом по защите персональных данных, касающийся обеспече-
ния конфиденциальности при использовании мобильных приложений в 
области здравоохранения (подробности можно найти по адресу https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-
apps). Этот кодекс поведения все еще имеет статус проекта, поскольку 
он обновляется с учетом отзывов соответствующих заинтересованных 
сторон. Его основными элементами являются следующие:

Согласие пользователя на обработку персональных данных должно 
быть свободным, конкретным и информированным. Для обработки 
медицинских данных необходимо получить ясно выраженное 
согласие. Любой отзыв согласия должен приводить к удалению 
персональных данных пользователя.

Полученные данные могут обрабатываться только для конкретных 
и законных целей. Могут обрабатываться только данные, строго 
необходимые для функциональности приложения.

Сохранение конфиденциальности должно учитываться на каждом 
этапе разработки приложения, и всякий раз пользователю 
должен предоставляться выбор. Разработчик приложения по 
умолчанию должен предустановить наивысший уровень защиты 
конфиденциальности.

Пользователь должен иметь доступ к своим личным данным, 
право запрашивать исправления и возражать против дальнейшей 
обработки данных. Разработчик приложения должен предоставить 
пользователю информацию об этих правах.

СОГЛАСИЕ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ ЦЕЛИ 
 И МИНИМИЗАЦИЯ 

ДАННЫХ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
В ДИЗАЙНЕ 

 И ПО УМОЛЧАНИЮ

ПРАВА СУБЪЕКТА 
НА СОБСТВЕННЫЕ 

ДАННЫЕ И ЗАПРОС 
ИНФОРМАЦИИ 

 О НИХ

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
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Персональные данные не должны храниться дольше, чем это 
требуется.

Необходимо предпринять технические и организационные меры 
для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности 
обрабатываемых персональных данных, а также для их защиты 
от случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, 
раскрытия, доступа или других незаконных форм обработки.

Существует различие между рекламой, основанной на обработке 
персональных данных (требующей регистрации согласия), и рекламой, 
не основанной на персональных данных (с возможностью отказаться 
от получения рассылки).

Любая обработка данных для вторичных целей должна быть совместима 
с исходной целью их сбора. Дальнейшая обработка в ходе научных 
и исторических исследований или для целей статистики считается 
совместимой с исходной целью. В случаях несовместимых целей для 
вторичной обработки требуется получить дополнительное согласие.

До раскрытия информации пользователь должен быть проинформи-
рован, а разработчик приложения должен заключить юридически 
обязывающее соглашение с заинтересованными сторонами.

Для передачи данных за пределы ЕС (Европейского союза) / ЕЭЗ 
(Европейской экономической зоны) требуются юридические гарантии, 
разрешающие такую передачу, например, решение о достаточности мер 
со стороны Европейской комиссии, типовые контракты Европейской 
комиссии или юридически обязывающие корпоративные правила.

В Регламенте (GDPR) приводится контрольный список мер, которые 
необходимо предпринять в случае утечки персональных данных, в 
частности, обязательство уведомлять орган по защите данных.

В зависимости от установленного в национальном законодательстве 
возрастного ограничения, необходимо использовать наиболее строгий 
подход к обработке данных; также для сбора данных о детях необходимо 
обеспечить процесс получения согласия их родителей.

РЕКЛАМА В 
 ПРИЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ДЛЯ 
ВТОРИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ

РАСКРЫТИЕ ДАН-
НЫХ ТРЕТЬИМ 

ЛИЦАМ С ЦЕЛЬЮ 
ИХ ОБРАБОТКИ

ПЕРЕДАЧА 
ДАННЫХ

УТЕЧКА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ

ДАННЫЕ, 
СОБИРАЕМЫЕ 

 ОТ ДЕТЕЙ

ХРАНЕНИЕ 
ДАННЫХ

МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ



 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

• Объяснить неопределенности: отдельные измерения могут иметь 
значительную степень неопределенности, особенно когда они 
проводятся неподготовленными людьми и в реальных условиях, где 
могут воздействовать несколько источников излучения, не связанных 
с аварией (включая естественный радиационный фон). Власти 
должны знать об этом, и во избежание неправильного толкования, 
тревоги и обеспокоенности предоставлять широкой общественности 
ясную информацию об этом.

• Валидировать данные: когда данные передаются и используются 
для принятия решений, в сотрудничестве с экспертами должен 
быть организован процесс проверки качества данных. Главной 
проблемой остается калибровка. Конечно, несмотря на разъяснение 
важности использования калибровочных коэффициентов для 
разработчиков и пользователей, для всех имеющихся моделей 
мобильных телефонов точные калибровочные данные получить 
трудно. Это особенно верно, учитывая быструю смену моделей 
мобильных телефонов. Важно, чтобы государственные органы 
поощряли научные исследования по разработке эмпирических 
методов калибровки данных или поощряли предоставление 
пользователям услуг по калибровке их собственных устройств.

• Использовать данные корректно: ввиду аспектов интерпретации 
и конфиденциальности использование измерений, проводимых го-
сударственными органами и гражданами, остается деликатным во-
просом. Однако данные, собранные гражданами под руководством 
и с проверкой экспертов, могут быть ценным источником информа-
ции для органов власти и научных кругов. Действительно, сбор дан-
ных по радиометрическому контролю может сыграть значительную 
роль в оценке ситуации для руководящих работников и экспертов, 
но должна быть тщательно продумана организация сбора данных, 
их релевантность и полнота, а также охватываемые группы насе-
ления (или желающих предоставить данные); потребуются и до-
полнительные меры, чтобы убедиться, что этот процесс является 
безопасным и заслуживающим доверия. Данные от граждан могут 
собирать краудсорсинговые платформы, разработанные и управля-
емые государственными исследовательскими структурами. Органы 
власти, учреждения по радиационной защите и научно-исследова-
тельские и образовательные учреждения, возможно, координиру-
емые на европейском уровне, должны разработать инструменты и 
стратегии для управления большими объемами данных, особенно с 
учетом возможного сглаживания при этом ошибок отдельных изме-
рений, что поможет частично решить проблему качества данных, по 
крайней мере, для конкретной группы или зоны.

ОСОБЫЕ 
 СООБРАЖЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ 
 ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ
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Существует четыре очень специфических аспекта, которые необходимо 
учитывать при управлении данными из приложений и их различном 
использовании после ядерной/радиационной аварии:

• Потребность пользователей приложения в совете и помощи: 
проведенные до настоящего времени исследования показали 
важность обмена информацией о проблемах (отдельных лиц или 
сообщества) для получения совета или помощи. Для этого необходимо 
предоставить соответствующие разрешения и создать каналы для 
безопасной передачи информации о проблемах или нарушении 
здоровья. Необходимо определить конкретные учреждения 
(например, медицинские, по радиационной защите, местной 
администрации), в которые следует отправлять собранные данные, 
а также наилучшие каналы для обмена данными исключительно с 
этими учреждениями. Комплексный план управления данными может 
включать множество различных вариантов их применения и связи 
со многими другими заинтересованными сторонами и ресурсами, но 
необходимо определить конкретные уровни доступа, разрешений и 
безопасности.

• Желание делиться информацией с членами сообщества или 
семьи: для этого может потребоваться очень простая возможность 
обмена данными через приложение без доступа к главной платформе 
управления данными, когда конкретные пользователи выбирают 
других пользователей.

• Гражданская наука: общий принцип гражданской науки состоит 
в том, чтобы сделать данные, созданные гражданами, открытыми 
и отвечающими принципам легкого поиска, доступности, совмести-
мости и возможности повторного использования — принципам FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). Целью гражданской 
науки является содействие управлению данными, ориентированны-
ми на граждан, что означает предоставление гражданам воз-
можности контролировать собираемые данные и полученные 
результаты исследования. Это требует предоставления им зна-
ний и инструментов для принятия решений о том, какие данные и 
при каких условиях будут использоваться и публиковаться. Для это-
го важно, чтобы исследователи-любители проводили семинары и 
дискуссии о рисках и пользе обмена данными в исследовании. 
Участники проекта также должны привлекаться к совместной раз-
работке прав и условий, которые позволят гражданам легко предо-
ставлять разрешение на использование и повторное применение их 
данных исследователями и третьими сторонами. С этой целью в ка-
ждом из научных исследований, проводимых местными жителями, 
участникам (пользователям приложений) будет предложено опреде-
лить те права на обращение с их персональным данным, а также с 
данным об их среде проживания, здоровье и благосостоянии, кото-
рые в наибольшей степени соответствуют их предпочтениям.

ОСОБЫЕ 
 СООБРАЖЕНИЯ 
 В ОТНОШЕНИИ 

ЯДЕРНЫХ 
 АВАРИЙ



 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

• Мониторинг состояния здоровья и благополучия после 
ядерной/радиологической аварии: включает исследования 
тенденций изменения со временем параметров здоровья и 
благополучия, между регионами или в зависимости от дозы 
облучения, а также обстоятельств аварии или мер по вос-
становлению. Эти исследования должны проводиться как на 
групповом уровне (например, профиль заболеваемости в за-
висимости от времени или уровня дозы облучения), так и на 
индивидуальном (например, эпидемиологические исследова-
ния для оценки того, как авария, действия по восстановле-
нию, уровень дозы или другие важные факторы впоследствии 
были связаны с состоянием здоровья, психо-социальными по-
следствиями и благосостоянием). В зависимости от цели, мо-
жет потребоваться, на групповом или индивидуальном уров-
не, связать эту информацию со следующим:
1) данные о дозах облучения (из приложений для измерения 

дозы, используемых теми же лицами, и/или временных и 
пространственных карт распределения мощности дозы 
(предоставляемых местными, региональными, националь-
ными органами власти);

2) регистры болезней и жизненного статуса соответствую-
щей группы населения;

3) больничные регистры, для получения более конкретной ин-
формации как на индивидуальном, так и на популяционном 
уровнях (рис. 1). При особых обстоятельствах, например, в 
Европе, где люди и радиоактивное загрязнение часто пе-
ремещаются между странами, также может потребоваться 
связать эти результаты с данными из разных стран. Все это 
требует тщательного рассмотрения, согласования этических 
вопросов и параметров безопасности при обмене информа-
цией, а также юридических соглашений между различными 
органами на всех уровнях для обмена информацией и его ус-
ловий в случае радиационной аварии. На любом уровне об-
мена информацией должны строго соблюдаться процедуры 
обеспечения безопасности, которые должны быть установ-
лены и продемонстрированы до того, как будет осуществлен 
любой обмен данными.
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«Правительственные данные часто труднодоступны, их не сразу 
делают общедоступными, а сбор их для своевременного внедрения в 
течение длительного периода времени связан с большими затратам.
Экологические данные гражданских исследований способны 
удовлетворить потребности в экологической информации, улучшить 
модели и влиять на принятие решений, способствуя улучшению 
осведомленности о ситуации». Hultquist, C. & Cervone, G. (2019).

РИСУНОК 1. 
Пример плана 

использования 
общих данных на 

индивидуальном и 
социальном уровнях.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ

СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ,
GPS-КООРДИНАТЫ,

ДНЕВНИКИ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т.Д.

ДАННЫЕ ПО
ИЗМЕРЕНИЯМ

ДОЗ

ПОКАЗАТЕЛИ
ЗДОРОВЬЯ И

БЛАГОПОЛУЧИЯ

ПРОЦЕССЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО

МОНИТОРИНГА И
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ  
(ГОСУДАРСТВО)

ОРГАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
НАБЛЮДЕНИЕ

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ,

МИНИСТЕРСТВА
И Т.Д.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ,
КОММУНИКАЦИОННАЯ

ПОЛИТИКА, НАУКА
(ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ)
И Т.Д.

ДАННЫЕ ПО БОЛЬНИЦАМ /
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ,

РЕГИСТРЫ,
ПОКАЗАТЕЛИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 ПЛАНА 

УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННЫМИ 
 (ПРИМЕР)



 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

РИСУНОК 2. 
Уровни сбора и 

использования данных: 
от индивидуального 

к местному и 
международному.

ДАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

ДАННЫЕ НА УРОВНЕ СТРАНЫ

ДАННЫЕ НА МЕСТНОМ
 (О

БЩ
ИННОМ) УРОВНЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ

Данные, собранные на индивидуальном уровне, могут принести пользу 
обществу, когда они используются для скрининга, контроля и улучшения 
состояния экологического мониторинга и здравоохранения, как на 
местном (общинном) уровне, так и на национальном или международном 
уровнях (рис. 2).



СТРАНИЦ А  29

Рекомендации 
по этическим  
вопросам
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Участники проекта SHAMISEN SINGS признали, что, в дополнение к 
плану управления данными необходимо тщательно решить этические 
проблемы, связанные как с разработкой приложений, так и с управле-
нием данными, особенно с учетом современной скорости технологиче-
ских разработок. Эти вопросы подробно обсуждались на семинаре для 
заинтересованных сторон, и были разработаны следующие рекоменда-
ции по этическим аспектам:

Приложения и инструменты для дозиметрии и контроля состояния здо-
ровья могут внести свой вклад в организацию управления при радиа-
ционных авариях, но на всех этапах разработки приложений и инстру-
ментов и их использования, включая гражданские научные проекты, 
необходимо акцентировать внимание на этических вопросах.

Важно, чтобы в протоколе любого исследования после аварии   рас-
сматривались и были  ясно обозначены как технические, так и эти-
ческие вопросы. В частности, должна объясняться связь с организа-
циями, которые могут быть заинтересованы в результатах, их роли и 
функции, включая деятелей, которые могут использовать результаты 
для реализации инициатив по радиационной защите.

Диалог по техническим и этическим вопросам в рамках применения 
приложений и инструментов (в том числе в гражданских научных 
проектах) может способствовать улучшению осведомленности, по-
вышению аварийной готовности и дать возможность общественности 
высказать свое мнение. Это потребует активного взаимодействия 
между правительственными организациями, представителями обще-
ственности, промышленности и другими заинтересованными сторона-
ми для улучшения технических разработок, а также общей аварийной 
готовности и соответствующего реагирования.

Как минимум, любое ПС (Пользовательское соглашение) или ЛСКП 
(Лицензионное соглашение для конечного пользователя) должно 
содержать исчерпывающую информацию о том, какие данные будут 
собираться и как их будут хранить, передавать и уничтожать. Вместе 
с тем, следует поощрять более интерактивные подходы к получению 
согласия на использование данных и обмен ими.

Принимая во внимание потенциальную ценность для здравоохранения 
данных, формируемых дозиметрическими приложениями и инструмен-
тами, и тот факт, что их разработка в настоящее время в значительной 
степени определяется коммерсантами, властям следует играть более 
активную роль в разработке и применении этих инструментов, и следу-
ет рассмотреть вопрос, может ли какая-либо международная органи-
зация возглавить работу по сертификации и управлению данными.

Было бы полезно продолжить обсуждение возможного примене-
ния дозиметрии и связанных с оценкой состояния здоровья приложе-
ний и инструментов для конкретных сценариев и этапов формирова-
ния аварийной готовности, а также других аспектов радиационной 
защиты (например, в областях охраны окружающей среды, професси-
ональной деятельности).
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Приложение I
ИНФОГРАФИКА 
 «КАК ИЗМЕРИТЬ РАДИАЦИЮ 
 С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА»



Версия на английском языке

2

How to measure radiation with your mobile phone

7
REMEMBER
You are not using a professional tool.
These measurements can complement, but
do not substitute, those made by authorities.
In case of an accident, follow o
cial
radiation protection instructions.

!

6
SHARE THE DATA
You can choose to share 
these data with family and
friends, public authorities,
and/or crowdsourcing
radiation maps.

For more information, visit https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

CHOOSE AN APP
Prefer apps that have been
recently updated and are
recommended by 
recognised authorities.

5
LOG THE DATA
Register as many
parameters as allowed
by the app (dose rate,
geolocation, time and
duration of the measurement, 
temperature, etc.).

3

1.
2.
3.

SET UP THE APP
Follow manufacturer 
instructions. Select the
correct conversion factor
for counts to dose rate,
specific for your mobile
phone model.

4
MEASURE
Preferably, place the mobile
phone in a black container
(box, bag…) when measuring.
Measure for at least
20 minutes. When possible,
take several measurements 
with the mobile phone 
in the same position.

20
min

1

PREPARE
YOUR PHONE
Fully cover the camera
with a black, thick
adhesive tape. 

+

ПРИЛОЖЕНИЕ I ИНФОГРАФИКА
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Версия на испанском языке

2

Para más información, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Cómo medir la radiación con tu teléfono móvil 

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4
20
min

1

+

ESCOGE UNA APP
De preferencia, una
actualizada recientemente
y recomendada por
autoridades reconocidas. PREPARA

TU MÓVIL
Cubre bien la cámara con
una cinta adhesiva negra.

INSTALA LA APP
Sigue las instrucciones
del fabricante. Escoge el
factor que convierte cuentas
a dosis, según tu modelo
de móvil.

MIDE
Si es posible, coloca el móvil
en un contenedor oscuro
(caja, bolsa) cuando efectúes
la medición.
Mide durante 20 minutos por
lo menos. Si es posible, toma
varias mediciones con el
móvil en la misma posición.GUARDA LOS DATOS

Registra todos
los parámetros que
la app permita (dosis,
geolocalización, hora y
duración de la medición,
temperatura, etc.). COMPARTE LOS DATOS

Puedes optar por compartir
los datos con tu familia y
amigos, autoridades públicas
y/o mapas de radiación de
colaboración abierta
(crowdsourcing).

RECUERDA
No estás usando una herramienta
profesional. Estas mediciones complementan,
pero no sustituyen, aquellas realizadas por
las autoridades. En caso de accidente, sigue
las instrucciones oficiales de protección
contra la radiación.



Версия на французском языке

2

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4

20
min

1

+

CHOISIR UNE APP
De préférence, une app
récemment mise à jour
et recommandée par des
autorités reconnues.

Comment mesurer la radiation avec un téléphone portable

Pour plus d’information, visitez https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

PRÉPARER
LE TÉLÉPHONE
Bien couvrir la caméra avec
un ruban adhésif noir.

INSTALLER L’APP
Suivre les instructions du
fabricant. Sélectionner
le facteur pour convertir le
nombre de coups en doses,
selon le modèle du portable.

MESURER
Si possible, mettre le portable
dans un contenant opaque
(boîte, sac,...) pendant la mesure.
E�ectuer une mesure pendant
une durée minimale de
20 minutes. Si possible,
prendre plusieurs mesures
avec le portable dans
la même position.CONSERVER

LES DONNÉES 
Enregistrer tous les
paramètres renseignés par
l’app (dose, géolocalisation,
heure et durée de la mesure,
température, etc.).  

LA RÉALISATION
DE MEASURES
On peut choisir de partager les
données avec sa famille et ses amis,
les autorités publiques, et/ou permettre
qu’elles soient incluses sur des cartes
de niveau de radiation gèrées par des sites
de collaboration ouverte (crowdsourcing).  NE PAS OUBLIER

Il ne s’agit pas d’un outil professionnel.
Ces mesures peuvent complémenter, mais
ne se substituent pas, à celles faites par
les autorités. En cas d’accident, suivre les
instructions o�cielles de radioprotection. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I ИНФОГРАФИКА
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Версия на русском языке

2

7

!

6

4

20
min

1

+

КАК ИЗМЕРИТЬ РАДИАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для более детальной информации, посетите: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ВЫБЕРИТЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отдавайте предпочтение
приложениям, которые
недавно обновлены и
рекомендованы
компетентными органами.

ПОДГОТОВЬТЕ
ТЕЛЕФОН
Тщательно закройте
камеру с помощью
черной изоленты.

3

1.
2.
3.

УСТАНОВИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
коэффициент для
конвертирования измерений
в мощность дозы, который
соответствует модели вашего
мобильного телефона.

ПОМНИТЕ
Вы используете не профессиональный инструмент.
Данные измерения могут дополнить, но не заменяют
предоставленных официальными источниками.
В случае аварии следуйте официальным
инструкциям по радиационной защите.

5
ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ  
Зарегистрируйте как можно
больше параметров, доступных
в данном приложении
(мощность дозы, геолокацию,
время и продолжительность
измерения, температуру, и т.д.).

ПОДЕЛИТЕСЬ
ДАННЫМИ 
Вы можете поделиться этими
данными со своей семьей и
друзьями, государственными
учреждениями и/или
краудсорсинговыми
радиационными картами.

ИЗМЕРЬТЕ
Во время измерения желательно,
чтобы мобильный телефон
был размещен в черном
контейнере (коробке, сумке...).
Измерения должны проходить
как минимум 20 минут.
При возможности, сделайте
несколько измерений
мобильным телефоном в
одном и том же положении.



Версия на японском языке

2

7

!

6

5

3

1.
2.
3. 4 20

min

1

+

アプリケーションを選
びましょう。
信頼できる機関から推奨され
ている最近更新されたアプリ
ケーションを見つけます。

スマートフォンのアプリケーションを用いた放射線の測定方法

詳しい情報は下記の  https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

放射線の測定
測定には少なくとも20分
かかります。
可能なら、同じスマートフォ
ンを同じ場所で用いて、
何回か測定してください。

アプリケーションが提供してい
る複数の測定値を登録します
(放射線の線量率、測定位置情
報、測定日時、測定の時間、
気温など)。

データの記録

測定結果の共有
測定結果を家族や友人、
公共機関、インターネット
上の放射線情報マップと
共有できます。

黒く厚い粘着テープを用
いてカメラをしっかりと覆
い隠します。

スマートフォンの準備

アプリケーションの
セットアップ
取扱説明書の指示に従って
使用してください。
スマートフォンの機種を確認の
上、ダウンロードしてください。

注意点
これは専門家用のツールではありません。
これらの測定値は、行政機関が実施した測定値を
確かめることには使えますが、 公的機関の測定値
に代わるものではあ りません。
原発事故が起こった場合は、公的な放射線防護の
指示に従ってください。

ПРИЛОЖЕНИЕ I ИНФОГРАФИКА
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Версия на итальянском языке

2

Per maggiori informazioni, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Come misurare le radiazioni con il tuo telefono 

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4
20
min

1

+

SCEGLI UNA APP
Scegli app che sono state
aggiornate più recentemente
e che sono tra quelle
consigliate dalle
Autorità Pubbliche.

PREPARA 
IL TELEFONO
Copri completamente la 
fotocamera con nastro 
adesivo nero e spesso.

IMPOSTA LA APP
Segui le istruzioni del 
produttore. Seleziona il corretto
fattore di conversione conteggi/
rateo di dose, specifico per
il tuo modello di smartphone.

MISURA
Se possibile, durante
l'acquisizione dei dati inserisci
lo smartphone in un contenitore 
nero (scatola, borsa...). 
Misura per almeno 20 minuti. 
Quando possibile, esegui
diverse misurazioni con
il telefono cellulare nella
stessa posizione.

REGISTRA I DATI
Registra tutti i parametri 
consentiti dalla app (rateo 
di dose, geolocalizzazione,
tempo e durata della misu-
razione, temperatura, ecc.). CONDIVIDI I DATI

Puoi scegliere di condividere
questi dati con familiari 
e amici, Autorità Pubbliche 
e/o mappe dei livelli di
radiazione in crowdsourcing.

RICORDA
Non stai utilizzando uno strumento professionale.
Queste misurazioni possono integrare, ma non 
sostituire, quelle e�ettuate dalle Autorità.
In caso di incidente, segui le istruzioni u�ciali
di radioprotezione.



Версия на украинском языке
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Як виміряти радіацію за допомогою мобільного телефону

Щоб отримати більш детальну інформацію відвідайте: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ОБЕРІТЬ МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК
Віддайте перевагу нещодавно
оновленим додаткам та тим, 
що рекомендовані 
компетентними органами.

ПІДГОТУЙТЕ
ТЕЛЕФОН
Заклейте камеру
телефону чорною 
ізоляційною стрічкою.

3

1.
2.
3.

ВСТАНОВІТЬ 
ДОДАТОК
Дотримуйтесь інструкцій 
в додатку. Оберіть коефіцієнт
перетворення імпульсів 
в потужність дози, який 
відповідає моделі вашого 
мобільного телефону.

ПАМ'ЯТАЙТЕ
Ви використовуєте не професійний дозиметричний 
прилад. Ці вимірювання можуть доповнити, але не 
заміняють данні, надані офіційними джерелами. 
У разі аварії дотримуйтесь офіційних інструкцій
з питань радіаційного захисту.

5
ЗАПИШІТЬ ДАНІ
Зареєструйте якомога 
більше параметрів доступних 
в даномудодатку (потужність 
дози, геолокацію, час 
і тривалість вимірювань, 
температуру, тощо).

ПОДІЛІТЬСЯ 
ДАНИМИ
Ви можете поділитись цими
даними з родиною та друзями,
органами державної влади 
та /або краудсорсинговими 
радіаційними картами.

ВИМІРЯЙТЕ
Під час вимірювань бажано 
помістити мобільний телефон 
у чорний контейнер 
(коробку, сумку). 
Вимірювання повинні 
відбуватись не менше 
20 хвилин. Якщо є можливість, 
зробіть декілька вимірювань 
телефоном в одному і тому 
самому положенні. 

4

20
min

ПРИЛОЖЕНИЕ I ИНФОГРАФИКА
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