
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС 
  УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

ТКП 426-2012 (02300) 

 

 
 
 

ПРАВИЛА  ФИЗИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ ЯДЕРНЫХ  
УСТАНОВОК И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ  

 
 
 

ПРАВIЛЫ   ФIЗIЧНАЙ  ЗАБЯСПЕКI ЯДЗЕРНЫХ 
УСТАНОВАК I ЯДЗЕРНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ ПРЫ  
ВЫКАРЫСТАННІ І ЗАХОЎВАННІ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь 
 
Минск 
 

 



ТКП 426-2012 (02300) 

II 

УДК 621.039.5              МКС 13.320     КП 02 
 
Ключевые слова: ядерный материал, ядерная установка, категория ядерного 

материала, пункты хранения, система физической защиты 
 
 

Предисловие 
 
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 

управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом 
Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением «Объединенный институт 
энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси 

ВНЕСЕН Национальной академией наук Беларуси 
2 УТВЕРЖДЕН постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 29 ноября 2012 г.  № 69 
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (Взамен «Положения по обеспечению физической защиты 

ядерных материалов при их использовании, хранении и транспортировании», утвержденного 
приказом Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности и атомной энергетике Республики Беларусь от 06.05.1994 № 34)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

 
Издан на русском языке 



ТКП 426-2012 (02300) 

III 

Содержание 
 
1 Область применения .................................................................................................................. 5 

2 Нормативные ссылки .................................................................................................................. 5 

3 Термины и определения ............................................................................................................. 5 

4 Обозначения и сокращения ........................................................................................................ 2 

5 Общие положения ....................................................................................................................... 2 

6 Организация обеспечения физической защиты ядерных установок и ядерных материалов . 3 

7 Требования к обеспечению физической защиты ядерных материалов при использовании  
   и хранении ................................................................................................................................... 4 

   7.1 Общие положения ................................................................................................................. 4 

   7.2 Требования к обеспечению физической защиты ядерных материалов категорий I, II и III4 

   7.3 Требования к обеспечению физической защиты ядерных материалов категорий I и II ... 5 

   7.4 Требования к обеспечению физической защиты ядерных материалов категории  I ........ 6 

8 Требования к физической защите ядерных установок ............................................................. 7 

9 Уведомления о несанкционированных действиях .................................................................... 8 

Библиография ................................................................................................................................ 9 

 
 



ТКП 426-2012 (02300) 

IV 

Введение 
 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан в рамках 

Государственной программы «Научное сопровождение развития атомной энергетики в 
Республике Беларусь на 2009 – 2010 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 августа 2009 г. № 1116 с 
учетом требований: 

- Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 года; 
- Закона Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. «Об использовании атомной энергии» 

№ 426-З;  
- Положения по обеспечению физической защиты объектов использования атомной 

энергии, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 

сентября 2010 г. № 1385. 
При разработке настоящего технического кодекса установившейся практики учтены 

рекомендации МАГАТЭ, изложенные в INFCIRC/225/Rev.5 «Рекомендации по физической 
ядерной безопасности, касающиеся физической  защиты ядерного материала и ядерных 
установок» (МАГАТЭ, Вена, 2012 г.). 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

 
ПРАВИЛА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК И ЯДЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ 
 

ПРАВIЛЫ  ФIЗIЧНАЙ ЗАБЯСПЕКI  ЯДЗЕРНЫХ УСТАНОВАК I ЯДЗЕРНЫХ 
МАТЭРЫЯЛАЎ  ПРЫ ВЫКАРЫСТОЎВАННI I  ЗАХОЎВАННI  

 
Rules for Physical Protection of Nuclear Facilities and Nuclear Material in Use and Storage 

 
Дата введения  2013-02-01   

1 Область применения 

1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический 
кодекс) устанавливает требования по организации и обеспечению физической защиты 
ядерных установок и ядерных материалов при их использовании  и хранении. 

1.2 Требования настоящего технического кодекса распространяются на обеспечение 
физической защиты ядерных установок и ядерных материалов на всех этапах их жизненного 
цикла: при проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из 
эксплуатации ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов (далее – пункты 
хранения), при производстве, использовании, переработке и хранении ядерных материалов.  

1.3 Нарушение требований настоящего технического кодекса влечет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические 
нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации 
(далее – ТНПА): 

ТКП 356-2011 (02300) Система физической защиты ядерных материалов и ядерных 
установок. Инструкция по организации проектирования 

ТКП 358-2011 (02300) Система физической защиты ядерных материалов и ядерных 
установок. Требования к проектным решениям 

ТКП 359-2011 (02300) Требования к программе обеспечения качества систем 
физической защиты ядерных объектов 

ТКП 360-2011 (02300) Положения об общих требованиях к системам физической защиты 
ядерных объектов 

ТКП 361-2011 (02300) Порядок определения уровня физической защиты ядерных 
объектов 

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить 
действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.  
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим 
кодексом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА 
отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем техническом кодексе применяются термины, установленные в [1, 2], ТКП 
358, ТКП 360, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 идентификация: Процесс опознавания субъекта или объекта по присущему ему или 
присвоенному ему идентификационному признаку. Под идентификацией понимают также 
присвоение доступа субъектам и объектам идентификатора и (или) сравнение 
предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. 
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3.2 нейтрализация нарушителя: Применение системы физической защиты по 
отношению к нарушителю, в результате чего он лишается возможности продолжать 
несанкционированные действия. 

3.3 обнаружение проникновения: Обнаружение нарушителя сотрудником охраны или 
системой, включающей средства обнаружения, средства передачи и пульт управления, с 
целью включения сигнализации. 

3.4 охраняемая зона: Защищенная, внутренняя или особо важная зона. 
3.5 оценка ситуации: Определение причин подачи сигнала тревоги средством 

обнаружения. 
3.6 периметр охраняемой зоны: Замкнутая граница охраняемой зоны, оборудованная 

физическими барьерами, средствами обнаружения и контрольно-пропускными пунктами 
(постами). 

3.7 персонал физической защиты: Лица, в должностные обязанности которых входит 
выполнение функций по осуществлению физической защиты на ядерном объекте. 

3.8 план действий в чрезвычайных ситуациях: Заранее определенные 
последовательности мер реагирования на несанкционированные действия, указывающие на 
попытку несанкционированного изъятия ядерного материала или диверсии, включая угрозы 
их совершения, предназначенные для эффективного противодействия таким действиям. 

3.9 пропускной режим: Совокупность организационных и технических мероприятий, 
установленных правил, направленных на недопущение бесконтрольного прохода людей, 
проезда транспортных средств, а также перемещения предметов, материалов и документов 
через контрольно-пропускные пункты (посты) в охраняемые зоны, здания, сооружения, 
помещения и обратно. 

3.10 силы реагирования: Находящиеся на площадке или за ее пределами 
вооруженные лица, соответственно оснащенные и обученные для противодействия попытке 
несанкционированного изъятия или акта диверсии. 

3.11 система охранной сигнализации: Совокупность средств обнаружения, тревожно-
вызывной сигнализации, системы сбора, отображения и обработки информации. 

3.12 средства обнаружения: Технические устройства, предназначенные для 
автоматической подачи сигнала тревоги в случае проникновения объекта обнаружения в 
зону обнаружения. 

3.13 тревожно-вызывная сигнализация: Система экстренного вызова подразделений 
охраны. 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем техническом кодексе применены следующие сокращения: 
ЛПУ – локальный пункт управления физической защитой; 
НСД – несанкционированные действия; 
ПНСД – последствия несанкционированных действий; 
СФЗ – система физической защиты; 
ТНПА – технические нормативные правовые акты; 
ФЗ – физическая защита; 
ЦПУ – центральный пункт управления физической защитой; 
ЯМ – ядерный материал; 
ЯО – ядерный объект; 
ЯУ – ядерная установка. 

5 Общие положения  

5.1  Деятельность в области использования атомной энергии согласно [1] без 
обеспечения физической защиты ЯУ, ЯМ и пунктов их хранения запрещается. 

5.2 Ответственность за осуществление физической защиты ЯУ, ЯМ и пунктов их 
хранения согласно [2] возлагается на эксплуатирующую организацию. 

5.3 Система физической защиты, представляющая собой единую систему 
планирования, координации, контроля и реализации комплекса технических и 
организационных мер,  должна быть реализована до завоза  ядерного материала на ЯО. 
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5.4 В соответствии с действующим законодательством охрану ЯО осуществляют 
внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Беларусь [3] и (или) 
подразделения органов внутренних дел (далее – подразделения охраны), порядок несения 
службы которых и выполняемые задачи определяются нормативными правовыми актами, 
разработанными в соответствии с [4, 5]. 

5.5 Органы государственной безопасности  согласно  [6, 7] осуществляют: 
- выдачу разрешения на осуществление деятельности с использованием сведений, 

составляющих государственные секреты [8]; 
- контроль за обеспечением защиты государственных секретов; 
- противодействие незаконному обороту ядерных материалов и их компонентов; 
-  оперативно-розыскную деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению и 

раскрытию НСД в отношении ЯУ и ЯМ совместно с органами внутренних дел в соответствии 
с [9]; 

- предварительную проверку и согласование всех лиц, получающих доступ к ядерным 
материалам и ядерным установкам согласно [2]; 

- разработку нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов, по вопросам обеспечения физической защиты. 

5.6 Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзор) согласно [10]: 

- организует и осуществляет государственный надзор за обеспечением физической 
защиты ядерных материалов и ядерных установок;  

- организует разработку требований и условий, исключающих возможность совершения 
террористических актов в отношении ЯУ и ЯМ при использовании и хранении. 

5.7 Руководство ЯО в пределах своих полномочий: 
- создает систему физической защиты; 
- обеспечивает функционирование СФЗ; 
- обеспечивает защиту информации о СФЗ; 
- разрабатывает предложения по совершенствованию СФЗ; 
- привлекает при необходимости специализированные организации для решения задач 

физической защиты; 
- взаимодействует с органами внутренних дел и государственной безопасности по 

вопросам обеспечения физической защиты. 

6 Организация обеспечения физической защиты ядерных установок и 
ядерных материалов  

6.1 Для выполнения задач ФЗ руководство ЯО обеспечивает: 
- проведение анализа уязвимости; 
- категорирование ЯМ в соответствии с приложением А  ТКП 360; 
- оценку последствий несанкционированных действий в отношении ЯУ и  ЯМ с учетом 

действующих норм радиационной безопасности и определение категории ПНСД в 
соответствии с приложением Б  ТКП 360; 

- выделение охраняемых зон, зон ограниченного доступа в соответствии с требованиями 
ТКП 360 и определение мест размещения ЯУ и ЯМ в соответствующих зоне, здании, 
сооружении, помещении; 

- создание системы охраны ядерного объекта; 
- разработку требований к СФЗ на основании требований настоящего технического 

кодекса и других ТНПА по обеспечению физической защиты; 
- оценку эффективности СФЗ при ее создании и совершенствовании, а также при 

необходимости; 
- разработку документов по организации и обеспечению физической защиты ЯО; 
- функционирование СФЗ, в том числе эксплуатацию ИТСФЗ; 
- проведение объектового контроля за соблюдением требований по физической защите. 
6.2 Категории помещений, зданий, сооружений ЯО определяются исходя из 

максимальной категории находящихся в них отдельных ядерных материалов, а также 
ядерных материалов, входящих в состав ядерных установок, с учетом степени их 
секретности согласно [11, 12] и последствий несанкционированных действий.  
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6.3 Выделение и документальное оформление охраняемых зон и зон ограниченного 

доступа на ЯО производится в соответствии с требованиями приложения В  ТКП 360. При 
этом особо важная зона размещается во внутренней зоне, внутренняя зона - в защищенной 
зоне. 

6.4 Руководство ЯО разрабатывает организационные мероприятия и издает локальные 
нормативные правовые акты по физической защите  в соответствии с требованиями ТКП 
360. 

6.5  При создании (совершенствовании) СФЗ на ЯО необходимо: 
- учитывать особенности ЯО и действующие на нем меры ядерной, радиационной, 

экологической, пожарной, технической, информационной безопасности и безопасности иных 
видов; 

- ограничивать число лиц, имеющих доступ к ЯМ, ЯУ,  элементам и системам, важным 
для обеспечения безопасности ЯО или его системы физической защиты,  информации об 
организации, составе и функционировании СФЗ; 

- обеспечивать соответствие СФЗ требованиям действующего законодательства; 
- устанавливать требования к организационно-техническим мерам по обеспечению 

физической защиты в зависимости от категории предметов физической защиты. 
6.6 На ЯО должен быть разработан план действий в чрезвычайных ситуациях [13], 

обеспечивающий эффективное противодействие любой попытке НСД. В плане должны 
предусматриваться подготовка персонала по его действиям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также ответные меры со стороны подразделений охраны и (или) 
сил реагирования в случае попытки совершения НСД. 

6.7 В целях подготовки к действиям при чрезвычайных ситуациях, проверки 
эффективности СФЗ и совершенствования взаимодействия СБ и персонала ядерного 
объекта, подразделений охраны, органов внутренних дел и государственной безопасности 
должны проводиться учения,  порядок которых определяется нормативными правовыми 
актами.  

6.8 Личный состав сил реагирования должен быть  ознакомлен с планом ЯО и местами 
нахождения ЯМ и ЯУ, обладать достаточными знаниями в области радиационной 
безопасности, быть полностью подготовленными к выполнению необходимых действий с 
учетом их возможного влияния на безопасность. 

7 Требования к обеспечению физической защиты ядерных материалов при 
использовании и хранении  

7.1 Общие положения 

7.1.1 Система физической защиты должна быть интегрированной и эффективной при 
защите ЯУ и ЯМ как от диверсий, так и несанкционированного изъятия ЯМ.  

7.1.2 Компьютеризированные системы, используемые для обеспечения физической 
защиты, ядерной безопасности, а также учета и контроля ядерных материалов, должны 
быть защищены от несанкционированного доступа к информации. 

7.1.3 Руководство ЯО должно проводить оценку взаимодействия физической защиты с 
мерами по обеспечению безопасности, учета и контроля ядерных материалов, а  также 
исключить их негативное влияние друг на друга. 

7.2 Требования к обеспечению физической защиты ядерных материалов 
категорий I, II и III 

7.2.1 Ядерные материалы должны использоваться и (или) храниться в зданиях, 
помещениях, размещенных в охраняемой зоне. 

7.2.2 Помещения, в которых хранятся и используются ядерные материалы, должны быть 
оборудованы инженерными средствами физической защиты, средствами обнаружения 
проникновения и оценки ситуации, что обеспечивает задержку нарушителя на время, 
достаточное подразделениям охраны и (или) силам реагирования для оценки сигнала 
тревоги и адекватного  реагирования.  

7.2.3 Каждый работник должен строго соблюдать процедуры передачи ядерного 
материала под контроль лиц, которые будут работать с ЯМ на последующем этапе. Кроме 
того, лица, работающие с ЯМ, приступая к работе должны убедиться в отсутствии 
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постороннего вмешательства или НСД. О случаях расхождения в количествах ЯМ 
необходимо уведомлять руководство ЯО. 

7.2.4 Должны быть приняты меры по обеспечению защиты информации о технических 
средствах и процедурах для контроля доступа к ЯМ. 

7.2.5 При перемещении ядерного материала категории III в пределах охраняемой зоны 
должны приниматься все целесообразные и необходимые меры физической защиты. 

7.3 Требования к обеспечению физической защиты ядерных материалов 
категорий I и II  

В дополнение к требованиям 7.1 и 7.2 к ядерному материалу категорий I и II должны 
применяться следующие требования. 

7.3.1 ЯМ должны использоваться и (или) храниться, как минимум, во внутренней зоне. 
7.3.2 Периметр внутренней зоны  должен быть оборудован инженерными средствами 

физической защиты и средствами обнаружения проникновения и оценки ситуации согласно 
ТКП 360 для выявления несанкционированного доступа. Эти меры защиты должны 
обеспечивать время для оценки причины возникновения сигналов тревоги и создавать 
задержку нарушителя, достаточную для надлежащего реагирования в любых условиях 
работы. Сигналы тревоги, генерируемые средствами обнаружения проникновения, 
необходимо оперативно и точно оценивать и по результатам оценки принимать 
соответствующие меры.  

7.3.3 Количество проходов во внутреннюю зону  должно быть сведено до необходимого 
минимума. Все пункты возможного доступа должны быть постановлены под надежную 
охрану и оборудованы сигнализацией. 

7.3.4 Транспортные средства, лица и упаковки на въезде (входе) во внутреннюю зону и 
выезде (выходе) из нее согласно требованиям ТКП 360 подлежат досмотру для 
обнаружения и предупреждения несанкционированного доступа и проноса (доставки)  
запрещенных предметов и (или) или хищения ядерных материалов и изделий на их основе. 
Въезд транспортных средств во внутреннюю зону должен поддерживаться на минимальном 
уровне и строго ограничиваться специально отведенными автостоянками. 

7.3.5 Круг лиц, которым разрешен доступ во внутреннюю зону, должен ограничиваться 
лицами, прошедшими специальную проверку, и поддерживаться на минимально 
необходимом уровне. Временный персонал, выполняющий работы по ремонту, 
техническому обслуживанию или строительству, должен сопровождаться лицами, 
имеющими разрешенный доступ. 

7.3.6 При входе во внутреннюю зону должна проводиться идентификация проходящих 
лиц и выдаваться пропуска или нагрудные идентификационные карточки, которые в 
пределах внутренней зоны должны носиться на видном месте. 

7.3.7 Необходимо вести учет всех лиц, которые получили или имеют доступ к ключам, 
ключам-карточкам и (или) другим системам, включая компьютерные, которые контролируют 
доступ к ЯМ, ЯУ и в охраняемые зоны. 

7.3.8 Перемещение ядерного материала между внутренними зонами должно 
осуществляться в соответствии с локальными нормативными правовыми актами ЯО по 
обеспечению  физической защиты. 

7.3.9 На ЯО в соответствии с требованиями ТКП 358 и ТКП 360 должны быть 
оборудованы  ЦПУ (ЛПУ), где постоянно находится персонал для обеспечения мониторинга 
и оценки сигналов тревоги, принятия ответных мер и установления связи с 
подразделениями охраны,  руководством ЯО и  силами реагирования. 

7.3.10  Для систем тревожно-вызывной сигнализации, каналов связи системы 
сигнализации и ЦПУ должны быть предусмотрены источники бесперебойного питания и 
защита от вмешательства. 

7.3.11 Для осуществления деятельности по обнаружению, оценке и реагированию 
должны быть предусмотрены специальные, резервные, защищенные и разнообразные  
системы передачи сигналов с целью осуществления двусторонней связи между ЦПУ и 
силами реагирования, а также специальная двусторонняя защищенная речевая связь между 
подразделениями охраны и ЦПУ. 

7.3.12 Внутренняя зона должна находиться под круглосуточной охраной для 
эффективного противодействия любым попыткам НСД.  Персонал ЦПУ и силы реагирования 
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за пределами площадки должны поддерживать связь друг с другом по установленному 
графику. Подразделения охраны и силы реагирования должны быть надлежащим образом 
подготовлены и оснащены для выполнения ими своих функций в соответствии с 
действующим законодательством. 

7.3.13 Подразделения охраны должны осуществлять выборочное патрулирование 
защищенной зоны. Основные функции патрулей: 

- обнаружение проникновения; 
- сдерживание нарушителя; 
- проведение визуальной проверки элементов физической защиты; 
- обеспечение первичных мер реагирования. 

7.4 Требования к обеспечению физической защиты ядерных материалов 
категории  I 

В дополнение к 7.1 - 7.3 к ядерному материалу категории  I применяются следующие 
требования. 

7.4.1 Ядерный материал должен использоваться или храниться как минимум во 
внутренней зоне, которая может быть также особо важной зоной. 

7.4.2 Периметр особо важной зоны должен быть оборудован инженерными и 
техническими средствами физической защиты для обеспечения обнаружения, контроля 
доступа и задержки проникновения, а также противодействия любой попытке НСД. Особо 
важная зона должна быть оборудована средствами сигнализации и находиться под охраной 
в случае отсутствия в ней персонала. Меры по обеспечению задержки следует 
предусматривать с учетом возможностей как внутренних, так и внешних нарушителей.  

7.4.3 Количество проходов в особо важную зону должно быть сведено к минимуму с 
учетом требований ядерной, радиационной и пожарной безопасности.  

7.4.4 Все входы и выходы особо важной зоны должны быть оборудованы в соответствии 
с требованиями ТКП 360 средствами контроля  доступа, средствами обнаружения и 
средствами оптико-электронного наблюдения, управление которыми осуществляется с ЦПУ. 

7.4.5 В целях обеспечения обнаружения проникновения и предупреждения 
несанкционированного доступа следует предпринимать эффективные меры по контролю 
доступа. Доступ в особо важную зону должен строго ограничиваться лицами, прошедшими 
специальную проверку, и поддерживаться на минимально необходимом уровне. Лицам, 
благонадежность которых не была проверена, следует предоставлять доступ в 
исключительных случаях и на ограниченное время только при условии сопровождения их 
сотрудниками, имеющими разрешение на несопровождаемый доступ. 

7.4.6 В особо важную зону запрещается вносить и (или) ввозить какие-либо не 
предусмотренные технологическим процессом вещества и материалы. Транспортные 
средства, лица и упаковки на въезде (входе) в особо важную зону следует подвергать 
досмотру для обнаружения и предупреждения несанкционированного доступа и проноса 
(доставки) запрещенных предметов. Транспортные средства, лица и упаковки на выезде 
(выходе) из особо важной зоны следует подвергать досмотру для обнаружения и 
предупреждения НСД. Для таких досмотров могут быть использованы приборы, 
предназначенные для обнаружения ядерного материала, металлов и взрывчатых веществ. 

7.4.7 Доступ личного автотранспорта в особо важные зоны запрещается. 
7.4.8 Необходимо обеспечивать регистрацию всех лиц, которые получают доступ к особо 

важным зонам, и всех лиц, имеющих доступ к ключам, карточкам-ключам и (или) другим 
системам, или получивших их в пользование, включая компьютерные системы, 
контролирующие доступ к особо важным зонам. 

7.4.9 В особо важной и (или) внутренней зоне ЯМ должны храниться в укрепленном 
(«сейфового» типа) помещении, которое обеспечивает дополнительный рубеж обнаружения 
и задержки проникновения (продвижения), препятствующий изъятию ядерного материала. 
Эти помещения должны быть закрыты и оборудованы средствами охранной сигнализации.  

7.4.10  В случае чрезвычайных ситуаций  мониторинг и оценка тревожных сигналов, 
начало реагирования и поддержка связи могут осуществляться с ЛПУ. 

7.4.11 Для противодействия угрозе, исходящей от внутреннего нарушителя, когда в 
особо важной или внутренней зоне присутствует персонал, обнаружение НСД должно 
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обеспечиваться посредством постоянного наблюдения (например, путем соблюдения 
правила двух лиц). 

7.4.12 Подразделения охраны и (или) силы реагирования должны обеспечивать 
эффективное и своевременное реагирование в целях предотвращения совершения 
нарушителем НСД. Как минимум один раз в год в проводимые проверки функционирования 
системы физической защиты следует включать соответствующие учения с целью 
определения способности подразделений охраны и сил реагирования выполнять 
поставленные задачи. 

8 Требования к физической защите ядерных установок 

8.1 Меры физической защиты, применяемые к ЯУ, согласно [13] должны 
устанавливаться с учетом возможного радиационного воздействия,  связанного с выходом в 
окружающую среду ядерных и радиоактивных материалов в результате НСД. 

Ядерные материалы в количествах, которые в случае их рассеяния могут приводить к 
серьезным радиологическим последствиям, и минимальный комплект оборудования, систем 
или устройств, необходимых для предупреждения серьезных радиологических последствий, 
следует размещать в рамках одной или нескольких особо важных зон, расположенных в 
защищенной зоне. 

8.2 Периметры особо важных зон должны оборудоваться инженерными и техническими 
средствами физической защиты, обеспечивающими обнаружение НСД, экстренный вызов 
подразделений  охраны или сил реагирования и представление информации для оценки 
ситуации, а также задержку продвижения нарушителя.  

8.3 Меры по обеспечению задержки следует предусматривать с учетом потенциальных 
возможностей как внутренних, так и внешних нарушителей, а также всех возможных пунктов  
проникновения.  

8.4 Количество проходов в особо важные зоны следует ограничивать до необходимого 
минимума (в идеальном случае до одного). Все пункты возможного доступа необходимо 
поставить под надежную охрану и оборудовать сигнализацией. 

8.5 Для противодействия угрозе, исходящей от внутреннего нарушителя, когда в особо 
важных зонах присутствует персонал, должно соблюдаться правило двух лиц для 
своевременного обнаружения НСД.  

8.6 На подъездах к особо важным зонам следует устанавливать инженерные 
заграждения для проезда транспортных средств в целях предотвращения проникновения не 
имеющего соответствующего разрешения транспорта, указанного в проектной угрозе, 
который может быть использован нарушителем для совершения НСД. Также необходимо 
предпринимать меры защиты от любой воздушной угрозы, определенной в проектной угрозе 
для ЯО.  

8.7 Доступ в особо важную зону должны иметь только уполномоченные (имеющие 
официальное разрешение) лица, число которых следует ограничить до необходимого 
минимума. В список лиц, которым разрешается несопровождаемый доступ в особо важную 
зону, включаются только лица, благонадежность которых была проверена  в соответствии с 
требованиями [2]. Лицам, благонадежность которых не была проверена, доступ следует 
предоставлять в исключительных случаях и на ограниченный срок только при условии 
сопровождения лицами, имеющими разрешение на несопровождаемый доступ. Должна 
проводиться идентификация всех лиц, входящих в особо важную зону, они должны получать 
соответствующим образом зарегистрированные пропуск или идентификационные нагрудные 
карточки. 

8.8  Доступ личного автотранспорта в особо важные зоны запрещается. 
8.9 Особо важная зона должна постоянно проверяться на предмет своевременного 

обнаружения вмешательства в работу оборудования, систем и устройств и своевременного 
обнаружения посторонних веществ и предметов. 

8.10 В период останова и (или) работ по техническому обслуживанию следует 
обеспечивать строгий контроль доступа к особо важным зонам. Перед пуском реактора 
следует проводить осмотры и проверки с целью обнаружения любого вмешательства, 
которое может быть совершено во время останова и (или) работ по обслуживанию.  
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8.11 Необходимо вести учет всех лиц, которые получают доступ к особо важным зонам, 
имеют доступ к ключам, карточкам-ключам и (или) другим системам, или получили их в 
пользование, включая компьютерные системы, контролирующие доступ к внутренним зонам. 

8.12 На ЦПУ должен постоянно находиться персонал для обеспечения мониторинга и 
оценки тревожных сигналов, инициирования реагирования и связи с подразделениями 
охраны, силами реагирования и руководством установки. Поступающая на ЦПУ информация 
должна быть надежно защищена. ЦПУ должен размещаться в охраняемой зоне и быть 
защищен таким образом, чтобы продолжал функционировать в условиях угрозы.  Доступ в 
помещение ЦПУ должен быть строго ограничен и контролироваться.  

8.13 В соответствии с требованиями ТКП 360 для инженерно-технических средств 
физической защиты и ЦПУ должны предусматриваться источники бесперебойного питания и 
защита от постороннего вмешательства. 

8.14 Для осуществления деятельности, связанной с обнаружением, оценкой и 
реагированием, должны быть предусмотрены специальные, резервированные, защищенные 
и разнообразные системы передачи сигналов с целью осуществления двусторонней 
речевой связи между ЦПУ и силами реагирования. Должна быть обеспечена специальная 
двусторонняя защищенная речевая связь между подразделениями охраны и ЦПУ. 

8.15 Особо важная зона должна находиться под круглосуточной охраной, а также 
должно быть предусмотрено наличие сил реагирования для обеспечения надлежащего и 
своевременного реагирования в целях предупреждения совершения нарушителем НСД. 
Персонал ЦПУ и силы реагирования за пределами площадки должны поддерживать связь 
друг с другом по установленному графику. Подразделения охраны и силы реагирования 
должны быть надлежащим образом подготовлены и оснащены для выполнения своих 
функций.  

8.16 Подразделения охраны должны осуществлять выборочное патрулирование особо 
важной зоны. К основным функциям патрулей относятся: 

- сдерживание нарушителя; 
- обнаружение проникновения; 
- визуальный осмотр составных элементов физической защиты; 
- дополнение существующих мер физической защиты; 
- обеспечение первичных мер реагирования. 
8.17 Необходимо регулярно проводить оценки, включая проверки функционирования, 

мер физической защиты и системы физической защиты, в том числе своевременности 
реагирования подразделений охраны и сил реагирования, с целью определения надежности 
и эффективности противодействия угрозам. Проведение таких оценок должно 
осуществляться в условиях полного сотрудничества между ЯО и силами реагирования. В 
проверки функционирования системы физической защиты необходимо включать 
соответствующие учения с целью определения способности сил реагирования обеспечивать 
эффективное и своевременное реагирование, предупреждающее акты диверсии.  

8.18  С целью эффективного противодействия НСД и обеспечения надлежащего 
реагирования подразделениями охраны или силами реагирования необходимо 
разрабатывать планы действий в чрезвычайных ситуациях. В таких планах также следует 
предусматривать подготовку персонала установки, предусматривающую отработку 
соответствующих действий. 

9 Уведомления о несанкционированных действиях 

Руководство ядерного объекта согласно [2] незамедлительно информирует о 
выявленных случаях хищения ядерных материалов, ядерных установок или совершения 
диверсии, попытке совершения таких действий или об обнаружении похищенных либо 
пропавших ядерных материалов, ядерных установок Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, органы внутренних дел и государственной безопасности и 
направляет в эти органы письменные доклады. 

Дополнительная информация, включая новые факты, ставшие известными после 
первичного уведомления или письменного доклада, также направляется руководством 
ядерного объекта в указанные органы. 
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