
 

 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 05.01.2022 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

21.08.2020 № 497 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности 

1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства 

по чрезвычайным ситуациям», Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З 

«Об использовании атомной энергии», Законом Республики Беларусь «О радиационной 

безопасности», устанавливается порядок организации и осуществления государственного 

надзора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 

Действие настоящего Положения не распространяется на порядок организации 

и осуществления контроля (надзора) за обеспечением безопасности при сооружении и вводе 

в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции. 

2. В настоящем Положении употребляются термины и их определения в значениях, 

установленных законами Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» 

и «О радиационной безопасности». 

3. Государственный надзор в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности осуществляется Департаментом по ядерной и радиационной безопасности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – Госатомнадзор), за исключением 

государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности в отношении 

источников ионизирующего излучения, используемых в целях обороны, обращение 

с которыми не является видом деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения, подлежащим лицензированию. 

Государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности 

в отношении источников ионизирующего излучения, используемых в целях обороны, 

обращение с которыми не является видом деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения, подлежащим лицензированию, осуществляется Министерством 

обороны. 

4. К проверяемым субъектам относятся: 

4.1. при проведении государственного надзора, осуществляемого Госатомнадзором: 

эксплуатирующие организации; 

организации, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги при осуществлении 

деятельности по использованию атомной энергии; 

пользователи источников ионизирующего излучения (за исключением источников 

ионизирующего излучения, используемых в целях обороны, обращение с которыми 

не является видом деятельности в области использования источников ионизирующего 

излучения, подлежащим лицензированию); 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и (или) 

оказывающие пользователям источников ионизирующего излучения услуги, которые могут 

оказать влияние на радиационную безопасность; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие проведение 

экспертизы безопасности в области использования атомной энергии и источников 

ионизирующего излучения; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

консультирование в области обеспечения радиационной безопасности; 

учреждения образования, осуществляющие реализацию образовательных программ 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов по вопросам ядерной 

и (или) радиационной безопасности; 
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республиканские органы государственного управления и иные государственные 

организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, имеющие в своем 

подчинении (составе) юридические лица, указанные в абзацах втором–восьмом настоящего 

подпункта; 

4.2. при проведении государственного надзора, осуществляемого Министерством 

обороны, – пользователи источников ионизирующего излучения, используемых в целях 

обороны, обращение с которыми не является видом деятельности в области использования 

источников ионизирующего излучения, подлежащим лицензированию. 

5. Государственный надзор в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности осуществляется Госатомнадзором и Министерством обороны в отношении 

проверяемых ими субъектов в следующих формах: 

проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения проверяемыми субъектами 

законодательства о ядерной и радиационной безопасности, условий действия разрешений, 

выполнения требований (предписаний) Госатомнадзора, Министерства обороны; 

проведение проверок в режиме постоянного государственного надзора, 

предусматривающего осуществление проверяющими должностными лицами 

Госатомнадзора контрольных (надзорных) мероприятий на постоянной основе в целях 

оперативной оценки состояния безопасности объектов использования атомной энергии; 

осуществление мер профилактического и предупредительного характера; 

систематическое наблюдение и анализ соблюдения проверяемыми субъектами 

законодательства о ядерной и радиационной безопасности, условий действия разрешений. 

6. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана надзорной 

и профилактической работы Госатомнадзора, утверждаемого начальником Госатомнадзора. 

Планирование проверок Госатомнадзором осуществляется с применением 

дифференцированного подхода с учетом отнесения проверяемого субъекта к высокой, 

средней или низкой группе риска в соответствии с критериями отнесения проверяемых 

субъектов к группе риска для назначения плановых проверок, устанавливаемыми 

Министерством по чрезвычайным ситуациям. 

Интервал между плановыми проверками, проводимыми Госатомнадзором, составляет: 

в отношении проверяемых субъектов, отнесенных к высокой группе риска, – 1–2 года; 

в отношении проверяемых субъектов, отнесенных к средней группе риска, – 3–5 лет; 

в отношении проверяемых субъектов, отнесенных к низкой группе риска, – 4–7 лет. 

Проведение плановых проверок Министерством обороны осуществляется 

в соответствии с планом, ежегодно утверждаемым начальником Генерального штаба 

Вооруженных Сил – первым заместителем Министра обороны. 

Интервал между плановыми проверками, проводимыми Министерством обороны, 

составляет: 

в отношении проверяемых субъектов, осуществляющих обращение с источниками 

ионизирующего излучения в количестве 300 штук и более, воинских частей, 

осуществляющих разбраковку вооружения, военной и специальной техники, 

дислоцирующихся в зонах радиоактивного загрязнения, – 1–2 года; 

в отношении проверяемых субъектов, осуществляющих обращение с источниками 

ионизирующего излучения в количестве от 100 до 300 штук, – 3–5 лет; 

в отношении проверяемых субъектов, осуществляющих обращение с источниками 

ионизирующего излучения в количестве до 100 штук, – 7–10 лет. 

Срок проведения плановой проверки не должен превышать 30 рабочих дней. 

Проведение плановой проверки может быть приостановлено по решению начальника 

Госатомнадзора или его уполномоченного заместителя, начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны (в случае его отсутствия – 

по решению лица, его замещающего) на срок, не превышающий 3 месяцев (при направлении 

запроса в компетентные органы иностранных государств – на срок, не превышающий 6 

месяцев), с одновременным рассмотрением вопроса о целесообразности снятия полного или 

частичного приостановления деятельности по обращению с источниками ионизирующего 

излучения, использованию атомной энергии, эксплуатации источников ионизирующего 
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излучения, радиационных объектов, объектов использования атомной энергии (если 

указанная деятельность была приостановлена Госатомнадзором, Министерством обороны) 

с соответствующим уведомлением проверяемого субъекта при наличии следующих 

обстоятельств: 

проведение исследований (испытаний), технических освидетельствований или 

экспертизы, направленных на установление фактов для целей плановой проверки; 

необходимость восстановления проверяемым субъектом документов, требуемых 

для проведения плановой проверки; 

направление запроса в компетентные органы, в том числе иностранных государств; 

необходимость получения проверяемым субъектом документов и сведений, 

истребованных Госатомнадзором, Министерством обороны, за пределами Республики 

Беларусь; 

невозможность продолжения плановой проверки из-за отсутствия в связи с временной 

нетрудоспособностью проверяющего или временной нетрудоспособностью, а также по иной 

причине представителя проверяемого субъекта. 

Период, на который плановая проверка приостановлена, не включается в общий срок ее 

проведения. О приостановлении проверки в предписании на ее проведение делается 

соответствующая отметка, с которой знакомится представитель проверяемого субъекта. 

По решению начальника Госатомнадзора или его уполномоченного заместителя, 

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра 

обороны (в случае его отсутствия – лица, его замещающего) проведение плановой проверки 

может быть продлено однократно не более чем на 15 рабочих дней при наличии 

значительного объема документов и вопросов, подлежащих проверке. 

О назначении плановой проверки проверяемый субъект уведомляется не позднее 10 

рабочих дней до начала ее проведения посредством направления уведомления о проведении 

проверки. 

7. К основаниям для проведения внеплановых проверок относятся: 

наличие у Госатомнадзора, Министерства обороны информации, в том числе 

полученной от государственных органов и иных организаций, иностранных государств или 

физических лиц, свидетельствующей о совершаемом (совершенном) нарушении 

законодательства о ядерной и радиационной безопасности, условий действия разрешений 

или о фактах возникновения угрозы причинения либо причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, окружающей среде, безопасности государства; 

необходимость оперативной оценки фактического состояния проверяемых субъектов 

и условий их деятельности, выявления и предотвращения причин и условий, 

способствующих совершению нарушений законодательства о ядерной и радиационной 

безопасности, условий действия разрешений; 

неустранение проверяемым субъектом выявленных в ходе обследования нарушений 

либо непредставление информации об устранении таких нарушений. 

Срок проведения внеплановой проверки не должен превышать 5 рабочих дней. 

Проведение внеплановой проверки может быть продлено или приостановлено 

по основаниям и на срок, которые предусмотрены для проведения плановой проверки, 

с соответствующим уведомлением проверяемого субъекта. 

О назначении внеплановой проверки проверяемый субъект уведомляется не позднее 1 

рабочего дня до начала ее проведения посредством направления уведомления о проведении 

проверки. 

Проверяемый субъект уведомляется непосредственно перед проведением проверки 

любым доступным способом в случае, если проверка проводится при необходимости: 

немедленного реагирования на ситуации, создающие угрозу национальной 

безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, которые 

возникли на объекте использования атомной энергии, радиационном объекте; 

немедленного реагирования на нарушения, связанные с системами и элементами, 

важными для безопасности объектов использования атомной энергии, радиационных 

объектов; 
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оперативного пресечения нарушений законодательства в момент их совершения 

на территории объекта использования атомной энергии, радиационного объекта либо в иных 

местах осуществления деятельности. 

Проверка проводится на основании предписания на проведение проверки, 

подписанного начальником Госатомнадзора или его уполномоченным заместителем, 

уполномоченным должностным лицом Министерства обороны (в случае его отсутствия – 

лицом, его замещающим). 

8. По результатам проверки составляется акт проверки. 

Акт проверки оформляется не менее чем в двух экземплярах не позднее 5 рабочих дней 

со дня окончания проверки, подписывается проверяющим (проверяющими) с указанием 

даты подписания и в течение 2 рабочих дней со дня подписания вручается проверяемому 

субъекту или его представителю под роспись либо направляется проверяемому субъекту 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае отказа проверяемого субъекта или его представителя от подписания акта 

проверки при его вручении в акте проверки делается соответствующая отметка, затем акт 

проверки направляется проверяемому субъекту заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручается проверяемому субъекту или его представителю под роспись. При 

этом лицо, отказавшееся от подписания акта проверки, имеет право письменно изложить 

мотивы отказа от его подписания. В случае направления акта проверки проверяемому 

субъекту заказным письмом с уведомлением о вручении проверяемый субъект считается 

надлежащим образом ознакомленным с результатами проверки, а акт проверки – 

полученным по истечении 3 дней со дня такого направления. 

В акте проверки могут содержаться требования по устранению нарушений (при их 

наличии) с указанием сроков, в течение которых нарушения должны быть устранены. 

9. При наличии возражений по акту проверки проверяемый субъект или его 

представитель не позднее 15 рабочих дней со дня подписания (получения) акта проверки 

представляет в письменном виде возражения по его содержанию в Госатомнадзор, 

Министерство обороны. 

Обоснованность доводов, изложенных в возражениях, изучается Госатомнадзором, 

Министерством обороны, и по ним в течение 20 рабочих дней составляется письменное 

заключение, которое направляется проверяемому субъекту заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручается проверяемому субъекту или его представителю 

под роспись. Проверяемый субъект предоставляет Госатомнадзору, Министерству обороны 

возможность удостовериться на месте в обоснованности доводов, изложенных 

в возражениях (при необходимости). 

10. Содержащиеся в акте проверки требования по устранению выявленных нарушений, 

в отношении которых проверяемым субъектом в установленном порядке не было 

представлено обоснованных возражений, являются обязательными для исполнения 

проверяемыми субъектами. 

В установленные в акте проверки сроки проверяемый субъект письменно сообщает 

Госатомнадзору, Министерству обороны об исполнении требований по устранению 

выявленных нарушений (при их наличии) посредством направления уведомлений 

об устранении нарушений с приложением подтверждающих документов. 

11. Должностное лицо Госатомнадзора, Министерства обороны, уполномоченное 

на рассмотрение материалов проверки, рассматривает акт проверки, а также полученную 

от проверяемого субъекта информацию, включая возражения по акту проверки, уведомления 

об устранении нарушений, и в течение 30 рабочих дней со дня вручения (направления) акта 

проверки проверяемому субъекту осуществляет одно из следующих действий: 

выносит обязательное для исполнения требование (предписание) об устранении 

нарушений, установленных в ходе проведения проверки, с указанием сроков выполнения 

предписанных мероприятий – в случае отсутствия у Госатомнадзора, Министерства обороны 

информации, подтверждающей устранение нарушений; 
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принимает решение не выносить требование (предписание) об устранении нарушений – 

в случае наличия у Госатомнадзора, Министерства обороны информации, подтверждающей 

устранение нарушений. 

Сроки выполнения пунктов требования (предписания) об устранении нарушений 

(с указанием числа, месяца и года) должны определяться конкретными датами с учетом 

характера нарушений, степени их влияния на обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности, а также минимально необходимого времени для их устранения. 

Об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения требования 

(предписания), проверяемый субъект в пределах установленного в требовании (предписании) 

срока письменно сообщает Госатомнадзору, Министерству обороны с приложением 

подтверждающих документов, а также предоставляет Госатомнадзору, Министерству 

обороны возможность удостовериться на месте в устранении нарушений. 

12. В случае выявления в ходе проведения проверки Госатомнадзором, Министерством 

обороны нарушений законодательства о ядерной и радиационной безопасности, создающих 

угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, 

окружающей среде, в день выявления нарушения выносится обязательное для исполнения 

письменное предписание о полном или частичном приостановлении деятельности 

по обращению с источниками ионизирующего излучения, использованию атомной энергии, 

эксплуатации источников ионизирующего излучения, радиационных объектов, объектов 

использования атомной энергии. 

Указанное предписание подписывается должностным лицом Госатомнадзора, 

Министерства обороны, проводившим проверку, утверждается начальником Госатомнадзора 

или его уполномоченным заместителем, уполномоченным должностным лицом 

Министерства обороны (в случае его отсутствия – лицом, его замещающим) и не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем выявления нарушений, вручается либо 

направляется проверяемому субъекту заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Проверяемый субъект должен направить в Госатомнадзор, Министерство обороны 

письменное уведомление об устранении нарушений, повлекших приостановление 

деятельности по обращению с источниками ионизирующего излучения, использованию 

атомной энергии, эксплуатации источников ионизирующего излучения, радиационных 

объектов, объектов использования атомной энергии, с приложением документов, 

подтверждающих устранение этих нарушений. 

Должностное лицо Госатомнадзора, Министерства обороны, уполномоченное 

рассматривать материалы проверки, не позднее 2 рабочих дней со дня получения 

от проверяемого субъекта уведомления об устранении нарушений, повлекших вынесение 

предписания, принимает решение о возобновлении (отказе в возобновлении) деятельности 

по обращению с источниками ионизирующего излучения, использованию атомной энергии, 

эксплуатации источников ионизирующего излучения, радиационных объектов, объектов 

использования атомной энергии. 

13. Меры профилактического и предупредительного характера реализуются 

Госатомнадзором, Министерством обороны во взаимодействии с проверяемыми субъектами, 

в том числе путем: 

проведения обследований и направления рекомендаций по устранению и недопущению 

нарушений, выявленных в результате обследований; 

проведения разъяснительной работы о порядке соблюдения требований 

законодательства о ядерной и радиационной безопасности, применения его норм 

на практике; 

информирования проверяемых субъектов (включая использование глобальной 

компьютерной сети Интернет, средств массовой информации) о типичных нарушениях, 

выявляемых в ходе проведения Госатомнадзором, Министерством обороны проверок; 

проведения семинаров, круглых столов и другого. 

Обследования проводятся на основании заявления проверяемого субъекта и (или) 

решения о проведении обследования проверяемого субъекта, подписанного начальником 
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Госатомнадзора или его уполномоченным заместителем, уполномоченным должностным 

лицом Министерства обороны (в случае его отсутствия – лицом, его замещающим). 

Срок проведения обследования не должен превышать 30 рабочих дней. 

По результатам обследования должностным лицом Госатомнадзора, Министерства 

обороны, проводившим обследование, составляется акт обследования, на основании 

которого начальник Госатомнадзора или его уполномоченный заместитель, уполномоченное 

должностное лицо Министерства обороны (в случае его отсутствия – лицо, его замещающее) 

вправе принять одно из следующих решений: 

учесть результаты обследования, не выявившего нарушения законодательства о 

ядерной и радиационной безопасности, несоблюдения условий действия разрешений; 

направить проверяемому субъекту рекомендации по устранению выявленных в ходе 

обследования нарушений законодательства о ядерной и радиационной безопасности (далее – 

рекомендации). 

Рекомендации направляются проверяемому субъекту заказным письмом 

с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения 

начальником Госатомнадзора или его уполномоченным заместителем, уполномоченным 

должностным лицом Министерства обороны (в случае его отсутствия – лицом, его 

замещающим) о направлении таких рекомендаций. Проверяемый субъект считается 

ознакомленным надлежащим образом с рекомендациями, а рекомендации – полученными 

по истечении 3 дней со дня такого направления. 

О выполнении рекомендаций проверяемый субъект информирует Госатомнадзор, 

Министерство обороны в сроки, установленные в рекомендациях. 

14. Систематическое наблюдение и анализ исполнения проверяемыми субъектами 

законодательства о ядерной и радиационной безопасности и соблюдения условий действия 

разрешений осуществляются Госатомнадзором, Министерством обороны на основании 

результатов проведенных ими проверок и иных мероприятий, связанных с осуществлением 

государственного надзора. 

15. Должностные лица Госатомнадзора, Министерства обороны при осуществлении 

государственного надзора в установленном законодательством порядке имеют право: 

доступа на территорию проверяемого субъекта; 

в рамках вопросов, подлежащих проверке (обследованию), получать безвозмездно 

от проверяемых субъектов полную и достоверную информацию с учетом требований 

законодательства об информации, информатизации и защите информации; 

вносить руководителям проверяемых субъектов предложения о применении мер 

дисциплинарной ответственности в отношении работников за нарушение ими требований 

законодательства о ядерной и радиационной безопасности; 

назначать внеочередную проверку (оценку) знаний руководителей и специалистов 

проверяемых субъектов по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности; 

привлекать проверяемых субъектов, их работников к административной 

ответственности в порядке, установленном законодательством; 

использовать технические средства, в том числе аппаратуру, осуществляющую звуко- 

и видеозапись, кино- и фотосъемку, ксерокопирование, устройства для сканирования 

документов в целях надзора за соблюдением законодательства о ядерной и радиационной 

безопасности, сбора и фиксации доказательств, подтверждающих факты нарушений; 

требовать письменные и устные объяснения от представителей проверяемого субъекта, 

иных лиц по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок, обследований; 

осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством. 

16. Должностные лица Госатомнадзора, Министерства обороны при осуществлении 

в отношении проверяемых ими субъектов государственного надзора в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности: 

проводят плановые и внеплановые проверки, обследования в присутствии 

проверяемого субъекта или его представителя; 

имеют при себе и предъявляют служебное удостоверение установленного образца; 

соблюдают законодательство, права и законные интересы проверяемых субъектов; 
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соблюдают служебную этику; 

заявляют самоотвод от участия в проведении проверки, обследования при наличии 

обстоятельств, которые могут вызвать прямую или косвенную заинтересованность 

в результатах проверки, обследования; 

принимают решение о применении технических средств (в том числе аппаратуры, 

осуществляющей звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку), за исключением 

ксерокопирования и сканирования документов, уведомляют об этом под роспись 

проверяемого субъекта или его представителя; 

ознакамливают уполномоченных представителей проверяемого субъекта 

с результатами проверки, обследования; 

требуют от представителей проверяемого субъекта устранения выявленных нарушений 

законодательства о ядерной и радиационной безопасности, условий действия разрешения 

и контролируют исполнение законодательства о ядерной и радиационной безопасности, 

соблюдение условий действия разрешения; 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством. 

17. Проверяемые субъекты: 

обеспечивают допуск проверяющих должностных лиц Госатомнадзора, Министерства 

обороны к проверке, обследованию и предоставляют необходимые для проверки 

и обследования документы, а также допускают должностных лиц Госатомнадзора, 

Министерства обороны для обследования территорий и помещений, транспортных средств 

и иных объектов, используемых для осуществления деятельности; 

при необходимости обеспечивают проверяющих должностных лиц Госатомнадзора, 

Министерства обороны спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; 

представляют проверяющим должностным лицам Госатомнадзора, Министерства 

обороны необходимую полную и достоверную информацию в рамках вопросов, подлежащих 

проверке (обследованию); 

дают по требованию проверяющих должностных лиц Госатомнадзора, Министерства 

обороны письменные и устные объяснения по вопросам деятельности проверяемого 

субъекта. 

18. Проверяемый субъект вправе: 

требовать от проверяющих должностных лиц Госатомнадзора, Министерства обороны 

предъявления служебного удостоверения; 

присутствовать при проведении проверки, обследования, давать объяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

указывать в акте проверки о своем согласии или несогласии с ее результатами; 

обжаловать действия проверяющих должностных лиц Госатомнадзора, Министерства 

обороны в установленном порядке. 

 


