
 

 

Ответы на вопросы, поступившие при проведении общественных 

слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 

Белорусской АЭС 

(ответы на вопросы с 1 по 47 даны в ходе слушаний) 

 
Вопрос № 1 «Где и как долго будет храниться отработанное ядерное 
топливо?»  
(от Пояркова В.В.) 
  

Ответ 1. Хранение отработанного ядерного топлива. 

Система приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива 

(далее – ОЯТ) обеспечивает хранение и выдержку его в здании реактора 

энергоблока в течение 10-ти лет с учетом необходимой вместимости для 

плановых перегрузок ОЯТ и выгрузки всей активной зоны реактора в 

любой момент эксплуатации АЭС. 

Система приреакторного хранения ОЯТ представляет собой бассейн 

выдержки (далее – БВ), который оснащен необходимым оборудованием и 

системами. 

Конфигурация хранения ОЯТ в БВ обеспечивает безопасность (в том 

числе ядерную и радиационную) его хранения. Кроме того, выдержка 

ОЯТ производится в борированной воде с концентрацией борной кислоты 

не менее 16 г/дм
3
, что обеспечивает глубокую подкритичность системы 

приреакторного хранения ОЯТ.  

После необходимой выдержки в бассейнах (до 10 лет) отработавшие 

ТВС вывозятся с площадки АЭС в специальном транспортном 

упаковочном комплекте. Для перевозки ОЯТ по территории АЭС 

проектом предусмотрена система внутристанционной перевозки ядерного 

топлива, включающая в себя необходимое транспортно-технологическое и 

грузоподъемное оборудование. 

Дальнейшее обращение с ОЯТ после его отправки с площадки 

Белорусской АЭС будет осуществляться в соответствии со «Стратегией 

обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС», 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от  22.08.2019  № 558. 

Согласно предпочтительному варианту Стратегии ОЯТ после 

необходимой выдержки направляется на переработку в Российскую 

Федерацию с последующим возвратом в Республику Беларусь отходов, 

включенных в стеклоподобную матрицу, содержащих радионуклиды 

цезиево-стронциевой фракции, с исключением долгоживущих 

радионуклидов. 
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Механизмом реализации Стратегии предусматривается ряд 

первоочередных мероприятий, направленных на создание всей 

необходимой инфраструктуры для подготовки и отправки ОЯТ на 

переработку, в том числе для обращения с возвращаемыми продуктами 

переработки. 

 
Вопрос № 2 «Как будет осуществляться процесс вывода станции из 
эксплуатации когда ее ресурс истечет?»  
(от Пояркова В.В.) 
  

Ответ 2. Вывод АЭС из эксплуатации 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об использовании 

атомной энергии» эксплуатирующей организацией за пять лет до 

истечения установленного проектом на ядерную установку нормативного 

срока эксплуатации разрабатывается программа вывода из эксплуатации 

ядерной установки, которая должна содержать меры по демонтажу 

указанных объектов, обращению с ядерными материалами, 

отработавшими ядерными материалами и (или) эксплуатационными 

радиоактивными отходами, а также меры по дальнейшему контролю и 

государственному надзору за указанными объектами. 

Программа вывода из эксплуатации согласовывается с 

государственными органами по регулированию безопасности при 

использовании атомной энергии и вносится республиканским органом 

государственного управления на утверждение в орган или должностному 

лицу, принявшим решение о сооружении АЭС. 

Для обеспечения финансирования работ по выводу из эксплуатации 

Указом Президента Республики Беларусь от 26.01.2021 № 32 «О фондах 

Белорусской атомной электростанции» создан «Фонд финансирования 

работ по выводу из эксплуатации либо ограничению эксплуатационных 

характеристик Белорусской атомной электростанции». 

В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ GSR Part 6 «Вывод из 

эксплуатации» на этапе получения лицензии на эксплуатацию, подаваемая 

в регулирующий орган информация в части вывода из эксплуатации, 

требуется для того, чтобы определить возможные варианты вывода из 

эксплуатации, продемонстрировать осуществимость вывода из 

эксплуатации, определить категории и оценить количество отходов, 

которые будут образовываться в процессе вывода из эксплуатации. 

Данная рекомендация МАГАТЭ учтена в национальных 

нормативных документах, в том числе в «Общих положениях обеспечения 

безопасности атомных электростанций», утвержденных постановлением 

МЧС от 13.04.2020 № 15, которые требуют от лицензиата следующее: 
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«Планирование вывода АЭС из эксплуатации при размещении, 

проектировании и сооружении должно осуществляться путем разработки 

и совершенствования концепции вывода АЭС из эксплуатации, которая 

должна быть представлена в отчете по обоснованию безопасности  АЭС». 

В соответствии с вышеуказанными рекомендациями МАГАТЭ и 

национальными требованиями в Госатомнадзор в составе лицензионного 

пакета документов представлена Глава 18 «Снятие с эксплуатации» ООБ, 

который получил положительные заключения экспертизы безопасности. 

Согласно требованиям, Глава 18 ООБ в том числе содержит описание 

концепции снятия с эксплуатации, содержащую основные варианты 

снятия энергоблока АЭС с эксплуатации, мероприятия по обеспечению 

безопасности на этапе вывода из эксплуатации, описание обращения с 

РАО, экологические аспекты, описание источников ионизирующего 

излучения, радиационного контроля, описание мероприятий, систем и 

оборудования, необходимых для снятия с эксплуатации и т.п. 

 
Вопрос № 3 «Юридический владелец Белорусской АЭС и 
электроэнергии с нее?»  
(от Черняк Н.В.) 
 
Ответ 3. Государственное предприятие «Белорусская АЭС» является 

республиканской собственностью, входит в состав Государственного 

производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» и в 

систему Министерства энергетики Республики Беларусь, которое от 

имени государства осуществляет управление атомной станцией. 

Электроэнергия, производимая Белорусской АЭС, реализуется через 

ГПО «Белэнерго» на рынок перетоков. 

Государственное предприятие «Белорусская АЭС» является 

республиканской собственностью, входит в состав Государственного 

производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» и в 

систему Министерства энергетики Республики Беларусь, которое от 

имени государства осуществляет управление атомной станцией. 

Электроэнергия, производимая Белорусской АЭС, реализуется через 

ГПО «Белэнерго» на рынок перетоков. 
 
Вопрос № 4 «Смета на строительство и строй материалы, а так же 
подрядчиков кто занимался выполнением работ?, информацию в 
публичном доступе или ответы на заседании.»  
(от Черняк Н.В.) 
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Ответ 4. Проект Белорусской АЭС, включая смету на ее сооружение, 

разработан АО «Атомпроект» Инжинирингового дивизиона 

Госкорпорации «Росатом». 

Указанная проектная документация прошла государственные 

экспертизы в Российской Федерации и в Республике Беларусь. 

Всего в строительстве Белорусской АЭС участвовали 36 

субподрядных организаций, как белорусских, так и российских. 

Генеральным подрядчиком является российская компания АО ИК 

«Атомстройэкспорт». 

Объем выполненных работ белорусскими и российскими 

субподрядными организациями соотносится примерно 50/50. 

 
Вопрос № 5 «Как проходила приемка выполненных работ? Комплексно 
или поэтапно. Кто принимал работы в каком количестве или состав 
группы или же это был один специалист?»  
(от Черняк Н.В.) 
 

Ответ 5. Приемка выполненных работ осуществлялась поэтапно в 

соответствии с действующими НПА и ТНПА.  

Для приемки выполненных работ распорядительными документами 

Белорусской АЭС были созданы рабочая комиссия и рабочие 

подкомиссии по направлениям деятельности (всего 19 рабочих 

подкомиссий). 

В рабочую комиссию и рабочие подкомиссии включены 

представители: Белорусской АЭС, Генерального подрядчика, 

Генерального проектировщика, Головной организации по вводу АЭС в 

эксплуатацию и выполнению пуско-наладочных работ, Главного 

конструктора реакторной установки, Научного руководителя пуска, 

субподрядных организаций. 

Рабочую комиссию возглавляет главный инженер атомной 

электростанции, председателями рабочих подкомиссий назначены 

руководители структурных подразделений Белорусской АЭС. 

Приемка выполненных работ происходила в соответствии с 

действующим на АЭС Положением о деятельности рабочей комиссии и 

рабочих подкомиссий, разработанным на основании требований 

проектной документации и действующих ТНПА и подтверждена 

соответствующими Актами. Перед этапами ввода блока АЭС в 

эксплуатацию рабочими подкомиссиями и рабочей комиссией 

проводились проверки выполненных работ и готовности энергоблока к 

выполнению работ на следующем этапе. Также проверки готовности 

энергоблока к выполнению работ на этапах проводились регулирующим 
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органом в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 

(Госатомнадзор). 

 
Вопрос № 6 «Какие есть документы подтверждающие состав группы и 
(или) человека проводившего приемку и проверку соответствия?»  
(от Черняк Н.В.) 
 

Ответ 6. Смотрите ответ на вопрос № 5. 
 
Вопрос № 7 «Проверку соответствия проводили согласно каким 
требованиям Российским или ЕС или иных государств?»  
(от Черняк Н.В.) 
 

Ответ 7. Проверка проводилась на соответствие нормативным правовым 

актам Республики Беларусь и Российской Федерации, которые, в свою 

очередь, соответствуют современным международным требованиям. 

 
Вопрос № 8 «Кто дал право проводить проверки на каком основании, 
кем утвержденные? Приглашались ли международные консультанты и 
проверяющие? На стадии проектирования, работы, а так же приемки и 
сдачи в эксплуатацию. Кто? документально подтверждение?»  
(от Черняк Н.В.) 
 

Ответ 8. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

16.02.2015 № 62 (ред. от 30.09.2020) "Об обеспечении безопасности при 

сооружении и эксплуатации Белорусской атомной электростанции" и 

принятым в его развитие Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25.02.2015 № 133 (ред. от 02.07.2019) "Об утверждении 

Положения об организации и осуществлении контроля (надзора) за 

обеспечением безопасности при сооружении и вводе в эксплуатацию 

Белорусской атомной электростанции" на площадке сооружения 

Белорусской АЭС действует режим постоянного контроля (надзора), 

который дает право 7 государственным органам, представляющим 14 

видов контроля (надзора) осуществлять проверки без каких-либо 

ограничений по количеству таких проверок. Процедуру проведения 

проверок устанавливается локальными правовыми актами таких 

госорганов.  

В части международных консультантов следует отметить, что 

Госатомнадзором в части участия в проверках по линии контроля 

(надзора) в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 

неоднократно приглашались эксперты из Российской Федерации (ВО 

«Безопасность» - организация технической поддержки Ростехнадзора, 

регулирующего органа в Российской Федерации). Кроме этого, в 
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проверках Госатомнадзора принимали участие эксперты по линии 

Европейского союза в рамках следующих международных проектов: 

 «Поддержка и помощь в повышении возможностей белорусского 

органа ядерного регулирования МЧС/Госатомнадзора в сфере 

лицензирования и надзора за строительством Белорусской атомной 

электростанции (АЭС)», BY3.01/13, одобрен Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2014 г. № 1189, 

зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь  

от 24 декабря 2014 г. № 2/14/000738 (завершен в 2019 г.); 

«Поддержка и помощь в укреплении возможностей белорусского 

органа ядерного регулирования», BY3.01/16, одобрен постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26 сентября 2018 г. № 700, 

зарегистрирован Министерством экономики Республики Беларусь 

26 сентября 2018 г. № 2/18/000926 (выполняется). 

Документальное подтверждение результатов проверок (как просит 

автор вопроса) не может быть предоставлено, так как детальные 

результаты контрольно-надзорной деятельности Госатомнадзором не 

публикуются (стандартами МАГАТЭ такие публикации не требуются) по 

следующим причинам: 

– выявляемые несоответствия или нарушения имеют крайне 

технический характер и могут быть объективно оценены только 

профессионалами – для широкой общественности сам факт наличия 

такого несоответствия или нарушения будет являться серьезным, хоть и в 

подавляющем большинстве случаев совершенно необоснованным 

поводом для беспокойства.  

– несоответствия или нарушения могут быть косвенно связаны с 

работой тех или иных систем физической защиты станции от 

проникновения посторонних лиц – их раскрытие недопустимо с точки 

зрения законодательства. 

– аспекты, связанные с коммерческой тайной. Технологии, 

используемые на Белорусской АЭС так или иначе являются предметом 

собственности – их раскрытие, даже косвенное, может являться 

нарушением прав такой интеллектуальной собственности.  

Госатомнадзор дает общую оценку состояния ядерной и радиационной 

безопасности на площадке АЭС с точки зрения соблюдения 

установленных норм. Как, собственно, делают и наши коллеги из других 

стран. 

 
Вопрос № 9 «В зависимости от выполняемых функций, системы 
безопасности АЭС разделяются на: защитные, локализующие, 
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управляющие и обеспечивающие какая из перечисленных имеется на 
Белорусской АЭС, что именно за установка принцип действия.»  
(от Черняк Н.В.) 
 

Ответ 9. Все выполняемые функции систем безопасности, а именно 

защитные, локализующие, управляющие и обеспечивающие в полном 

объеме отражены в проекте Белорусской АЭС и были представлены в ходе 

основного доклада Госатомнадзора. 

 
Вопрос № 10 «Где проходили обучения сотрудники Белорусской АЭС, 
какие средства зашиты предусмотрены для них.»  
(от Черняк Н.В.) 
 

Ответ 10. Пуск и дальнейшая эксплуатация АЭС предусматривают 

наличие достаточное количество квалифицированного персонала. В связи 

с отсутствием в прошлом в Республике Беларусь промышленной ядерной 

энергетики, пришлось решать непростую задачу обеспечения кадрами не 

только АЭС, но и вновь создаваемую ядерную отрасль. 

Для успешной реализации этой важной задачи была разработана 

Государственная программа подготовки кадров для ядерной энергетики 

Республики Беларусь на 2008-2020 годы. В рамках реализации этой 

программы были определены четыре базовых ВУЗа: Белорусский 

национальный технический университет (БНТУ), Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), 

Белорусский государственный университет (БГУ) и Международный 

экологический университет имени А.Д. Сахарова, а также несколько 

средних специальных учебных заведений. Начиная с 2014 года, для 

работы на Белорусской АЭС начали принимать выпускников этих ВУЗов 

и ССУЗов, в настоящее время работает более 400 специалистов, 

подготовленных в этих учебных заведениях. Кроме того, более 80 человек 

прошли дополнительное обучение в профильных ВУЗах Росатома по 

специальности «Эксплуатация АЭС». 

С учетом длительных сроков подготовки на некоторые ключевые 

должности было принято решение пригласить опытных специалистов с 

действующих атомных электростанций. В настоящее время у нас успешно 

трудятся специалисты из России, Украины, Литвы, Армении. Некоторые 

из них прошли хорошую практику на АЭС в Китае, Иране, Индии, 

которые сооружаются по проектам Росатома. 

В настоящее время на Предприятии введен в эксплуатацию учебно-

тренировочный центр и создана система подготовки персонала: 

установлены требования к учебному процессу, разработана необходимая 

учебная документация, внедрены технические средства обучения, включая 
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полномасштабный тренажер. Полномасштабный тренажер является 

точной копией блочного пункта управления энергоблока Белорусской 

АЭС. Расположение панелей, пультов и рабочих мест персонала, 

полностью соответствует БПУ энергоблока, для того чтобы смена 

операторов могла изучать технологию управления процессами АЭС, не 

приобретая ложных навыков. Программный комплекс ПМТ позволяет 

воспроизвести все режимы работы АЭС и смоделировать различные 

нештатные или аварийные ситуации для отработки действий персонала по 

предотвращению нарушений и отказов в эксплуатации оборудования АЭС, 

а также улучшить командное взаимодействие в составе смены. Также на 

ПМТ оцениваются действия операторов при проведении масштабных 

противоаварийных учений с участием ведомств и организаций 

Республики Беларусь, таких как МЧС, МВД, Минобороны и т.д.  

 Подготовка, поддержание и повышение квалификации персонала 

Белорусской АЭС осуществляется в соответствии с программами 

подготовки, составляемыми с учётом начальной квалификации и опыта 

работников в соответствии с требованиями правил и норм в области 

использования атомной энергии, руководящих документов 

Госатомнадзора МЧС Республики Беларусь, а также локальных 

нормативных правовых актов Предприятия. Система подготовки 

персонала Белорусской АЭС построена с учетом принципов 

международных организаций (МАГАТЭ и ВАО АЭС), а также 

апробированных практик Российской Федерации. 

Таким образом мы заблаговременно подготовили персонал, 

достаточный для пуска и дальнейшей эксплуатации первого энергоблока. 

Сейчас продолжаем подготовку персонала для второго энергоблока. 

к п. 2. О средствах защиты персонала 

Персонал АЭС обеспечен средствами индивидуальной защиты: 

- персонал АЭС (100%) – аварийными комплектами (противогаз ГП-

7, респиратор, самоспасатель, таблетки калия йодид); 

- оперативный персонал, который в случае аварии на АЭС в 

обязательном порядке остается на рабочих местах – аварийными 

комплектами и дыхательными аппаратами со сжатым воздухом; 

Средства индивидуальной защиты для всего персонала в составе 

противогаза, респиратора, самоспасателя и таблеток калия йодида 

хранятся на рабочих местах в индивидуальных переносных контейнерах.  

Предусмотрен резерв средств индивидуальной защиты в количестве 

(5 %). 

Для защиты персонала на площадке имеются Защищенный пункт 

управления противоаварийных действий АЭС, убежище на 1200 человек, 
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убежище на 600 человек. Защитные сооружения на площадке АЭС 

предусматривают укрытия на 1900 человек. 

 
Вопрос № 11 «Соответствует ли на момент слушаний ООБ Белорусской 
АЭС ее реальному состоянию?»  
(от Яновского С.Э.) 
 

Ответ 11. На момент слушаний – нет. 

Данная ситуация предусмотрена в законодательстве Республики 

Беларусь. Согласно законодательству Республики Беларусь для получения 

лицензии на эксплуатацию блока АЭС предоставляется предварительная 

редакция ООБ, по которой проводится экспертиза безопасности. 

Окончательная редакция ООБ формируется с учетом результатов 

физического и энергетического пусков блока АЭС. 

В соответствии с разделом 2 общих требований НП-006-98 

«информация, содержащаяся в ООБ АЭС должна соответствовать 

состоянию станции как по проектной документации, так и по ее 

реальному воплощению». В соответствии с п. 14 «Общих положений 

обеспечения безопасности атомных электростанций», утвержденных 

постановлением МЧС от 13.04.2021 № 15: «Расхождения, влияющие на 

безопасность АЭС, между информацией, содержащейся в ООБ АЭС и в 

проекте АЭС, либо расхождения проекта АЭС с его реализацией не 

допускаются. Соответствие ООБ АЭС реальному состоянию АЭС должно 

поддерживаться эксплуатирующей организацией в течение всего срока 

службы АЭС». 

Выполнение данного требования обеспечивается эксплуатирующей 

организацией на постоянной основе. Выполнение данного требования 

эксплуатирующей организацией в настоящее время подтверждено 

результатами экспертизы безопасности, которая в том числе рассмотрела 

материалы отчета по обоснованию безопасности энергоблока № 1 

Белорусской АЭС. 

 
Вопрос № 12 «Как государственный регулятор оценивает кадровый 
потенциал работников Белорусской АЭС? Достаточность, 
преемственность поколений, перспективы старения персонала, 
стажировки?»  
(от Герменчук М.Г.) 
 

Ответ 12.  В ходе надзорной деятельности в период ввода в эксплуатацию 

Белорусской АЭС на постоянной основе оценивалась система подбора и 

подготовки кадров. В настоящее время штатная численность персонала  
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Белорусской АЭС для эксплуатации энергоблока № 1 укомплектована в 

полном объеме. 

Персонал, который в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь должен получать индивидуальные разрешения на право 

осуществления работ в области использования атомной энергии, такие 

разрешения получил. 

На сегодняшний день средний возраст работников Белорусской АЭС 

составляет 37 лет. Вопрос преемственности поколений и сохранения 

знаний является крайне важным. Госатомнадзор продолжит 

регулирующий контроль по этом вопросу. 

 

Вопрос № 13 «По каким критериям планируется оценивать 

степень «культуры безопасности» у персонала, руководства 

Белорусской АЭС? Как эта информация будет представлена 

общественности?»  
(от Герменчук М.Г..) 
 

Ответ 13. В ГП «Белорусская АЭС» создана система по поддержанию и 

непрерывному повышению уровня культуры безопасности.  

Так, определены органы управления – это Совет по культуре 

безопасности, уполномоченные по культуре безопасности в 

подразделениях.  

Определены показатели уровня культуры безопасности. Эти 

показатели – индикаторы оцениваются рамках самооценки уровня 

культуры безопасности на площадке АЭС.  

На ежегодной основе планируются и проводятся мероприятия по 

поддержанию уровня культуры безопасности – утверждаются планы, в 

рамках дней по культуре безопасности оценивается их выполнение и 

ставятся задачи на новый годовой период.  

Ежегодная самооценка культуры безопасности оформляется отчетом, 

который рассматривается Советом по культуре безопасности предприятия. 

Отчеты не передаются третьим лицам, в том числе  регулятору. Это 

сделано для того, чтобы реализовать принцип всеобщего доверия в 

организации (принцип WANO GL 2006-02 «Доверие пронизывает 

организацию»). Мы, уважая этот подход и признавая его эффективность, 

не настаиваем на передаче нам отчетов.  

Все перечисленные процедуры задокументированы, то есть 

разработаны соответствующие приказы, положения, инструкции.  

Госатомнадзор проверил как работает система поддержания 

культуры безопасности и постоянного его повышения, в том числе путем: 
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оценки результатов миссии пред-ОСАРТ (pre-operational safety 

review team, 5-22 августа 2019) МАГАТЭ, в ходе которых также 

затрагивались вопросы культуры безопасности международными 

экспертами;  

комплексного изучения (оценки) эффективности функционирования 

системы управления ГП «Белорусская АЭС» в части обеспечения 

безопасности на этапе эксплуатации, а также готовности руководства и 

работников к эксплуатации станции в части приверженности культуре 

безопасности, демонстрации руководством всех уровней лидерства в 

вопросах безопасности (10.06.-10.07.2020); 

 проверки готовности (07.04-21.04.2021)  к переходу на этап 

эксплуатации (проверяли как наши рекомендации учтены).  

Сделаны выводы, что система мер по поддержанию уровня культуры 

безопасности создана и функционирует. Меры предусматривают 

инструменты оценки. Реализован подход непрерывного повышения 

уровня культуры безопасности.  

Госатомнадзор продолжит работу по контролю это важнейшего 

аспекта на станции. 

Результаты работы по указанному направлению излагаются в 

Обзорах состояния ядерной и радиационной безопасности в Республике 

Беларусь, которые публикуются на сайте Госатомнадзора. 

 

 
Вопрос № 14 «Какие новшества в осуществлении и формате 
представления результатов комплексного мониторинга окружающей 
среды в зоне наблюдения и на промышленной площадке Белорусской 
АЭС будут введены после получения лицензии на эксплуатацию 1-го 
блока?»  
(от Герменчук М.Г.) 
 

Ответ 14. В настоящее время для контроля геодинамической активности и 

подтверждения проектных сейсмических параметров района размещения 

площадки АЭС используется временная локальная сеть 

сейсмомониторинга. Для обеспечения надежности контроля 

сейсмологических характеристик площадки по результатам стресс-тестов 

Белорусской АЭС принято решение о реализации стационарной сети 

сейсмомониторинга площадки. Данное мероприятие включено в 

Национальный план мероприятий по результатов стресс-тестов и 

находится в активной стадии реализации. 

В целом программы проведения комплексного экологического 

мониторинга до начала эксплуатации и на этапе эксплуатации 

Белорусской АЭС идентичны. Комплексный мониторинг окружающей 



12 

 

 

среды в зоне наблюдения и на промышленной площадке Белорусской 

АЭС обеспечивался в полном объеме до ввода энергоблока № 1 в 

эксплуатацию с целью оценки исходного состояния окружающей среды 

(«нулевого фона»). Полученные на этапе эксплуатации АЭС  результаты 

экологического мониторинга подлежат сравнению с результатами 

«нулевого фона» с целью оценки динамики изменений параметров, 

характеризующих состояние окружающей среды.  

 
Вопрос № 15 «Проводились ли в зоне планирования срочных защитных 
мер (ЗПСМ) учения с участием населения, в том числе в ночное время и 
эвакуацией населения?»  
(от Аверина В.С.) 
 

Ответ 15. В соответствии с законодательством Республики Беларусь до 

завоза свежего ядерного топлива на площадку АЭС должны быть 

разработаны и готовы к реализации внутренний и внешний аварийные 

планы, а также все элементы аварийных планов должны быть 

протестированы в ходе учений. 

Для отработки мер аварийного реагирования на Белорусской АЭС 

проведен ряд учений, в том числе с участием  

населения (октябрь 2017 года; сентябрь 2018 года; октябрь 2018 года; 

октябрь 2019 года). 

Учения в ночное время с участием населения не проводились с 

учетом оцененной вероятности события, при котором потребуется 

эвакуация населения, 1 случай на 10 миллионов лет. 

 
Вопрос № 16 «Что собой представляет территория зоны наблюдения где 
размещены как вы указываете автоматизированные системы контроля 
радиационной обстановки? На каком расстоянии от АЭС размещено 
оборудование?»  
(от Аверина В.С.) 
 

Ответ 16. Зона наблюдения устанавливается для получения достоверной 

информации о радиационной обстановке в районе размещения АЭС путем 

проведения радиационного мониторинга. Размер зоны наблюдения для 

Белорусской АЭС определен проектной документацией. Ее радиус 

составляет 12,9 км. 

В зоне наблюдения Белорусской АЭС создана сеть пунктов 

наблюдений радиационного мониторинга и обеспечен непрерывный 

контроль посредством автоматизированной системы контроля 

радиационной обстановки. 
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В зоне наблюдения расположено 12 постов автоматизированной 

системы контроля радиационной обстановки, в том числе 9 постов 

Белорусской АЭС, 3 поста – Белгидромета (функционирующих в рамках 

Национальной системы мониторинга окружающей среды). 

За пределами зоны наблюдения в районе размещения Белорусской 

АЭС расположены 1 пост радиационного контроля Белорусской АЭС 

(контрольный пост в н.п. Свирь) и 7 постов Белгидромета. 

 

 
Вопрос № 17 «Имеет ли население на руках таблетки КI как это сделано 
в Норвегии?»  
(от Аверина В.С.) 
 

Ответ 17. В зоне предупредительных мер Белорусской АЭС (радиус 3 км, 

проживает 109 человек) все население обеспечено аварийными 

комплектами, в состав которых входит суточная доза препарата 

стабильного йода, респиратор пылезащитный с классом защиты FFP, 

комбинезон защитный, бахилы одноразовые, перчатки, салфетки влажные. 

В состав аварийного комплекта включена Памятка населению в случае 

аварии на АЭС. При выдаче аварийных комплектов населению проведен 

инструктаж по применению аварийного комплекта и порядку действий 

при аварии на АЭС. 

Для населения, проживающего в зоне планирования срочных 

защитных мер (15 км), препараты стабильного йода закуплены и в 

настоящее время находятся в Островецкой центральной районной 

больнице. После ввода энергоблока № 1 в эксплуатацию планируется 

раздача населению суточной дозы препаратов стабильного йода с 

проведением информационно-разъяснительной работы. 

 

 
Вопрос № 18 «Какова цель слушаний?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 18. Из Положения об общественных слушаниях по вопросам 

регулирования безопасности Белорусской атомной электростанции, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 апреля 2019 года № 258, следует, что «Целью общественных 

слушаний является доведение до общественности информации о ходе и 

результатах проведения Госатомнадзором экспертизы безопасности и 

оценки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и 

условиям при подготовке решений Министерства по чрезвычайным 
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ситуациям, связанных с обеспечением ядерной и радиационной 

безопасности Белорусской атомной электростанции». 

 
Вопрос № 19 «Являются ли слушания элементом процедуры участия 
общественности в принятии решений по экологическим вопросам в 
области ядерной энергетики?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 19. Данные общественные слушания являются элементом 

информирования общественности о том, как организованы и реализованы 

установленные законодательством Республики Беларусь процедуры в 

рамках лицензирования эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС. 

Экологические аспекты и вопросы обсуждались ранее, при рассмотрении 

и общественных обсуждениях ОВОС Белорусской АЭС. 

 
Вопрос № 20 «Как именно предполагается выявлять мнение 
участников слушаний? Предполагается ли голосование или опрос 
участников?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 20. Свое мнение участники слушаний высказывали в ходе сессии 

комментариев. Голосования или опросы для выявления мнений 

участников на настоящих общественных слушаниях не 

предусматривались. 

 
Вопрос № 21 «Как именно результаты слушаний влияют на выдачу 
лицензии на эксплуатацию 1го энергоблока Белорусской АЭС?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 21. За общественными слушаниями следит Наблюдательный совет, 

который возглавляет руководство Министерства по чрезвычайным 

ситуациям республики Беларусь. Согласно Положению об общественных 

слушаниях по вопросам регулирования безопасности Белорусской 

атомной электростанции, которое утверждено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2019 года № 258, 

Наблюдательный совет образован «в целях обеспечения всеобъемлющего 

и консолидированного подхода при принятии решений по регулированию 

деятельности в области обеспечения безопасности при использовании 

атомной энергии, влияющих на безопасность Белорусской атомной 

электростанции». Руководитель Наблюдательного совета – то же 

должностное лицо, которое входит в состав коллегии МЧС, где и будет 

приниматься решение о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока 

№  1 Белорусской АЭС. В этой связи информация, полученная в ходе 
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общественных слушаний, будет использована как при подготовке, так и 

при проведении заседания коллегии МЧС. 

 
Вопрос № 22 «При каком результате слушаний лицензия на 
эксплуатацию 1-го энергоблока Белорусской АЭС не будет выдана?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 22. Цель общественных слушаний – проинформировать 

общественность о ходе и результатах проведения экспертизы 

безопасности и оценки соответствия при подготовке решений, связанных 

с обеспечением ядерной и радиационной безопасности Белорусской АЭС. 

Как следует из основного доклада и содокладов Госатомнадзора, 

Госатомнадзор выходит на слушания тогда, когда он в течение ряда лет 

досконально изучил с привлечением экспертов материалы, 

обосновывающие безопасность, установил, в том числе путем проведения 

надзорных мероприятий, готовность эксплуатирующей организации 

безопасно выполнить заявленную деятельность и не сомневается в 

обоснованности предстоящего решения о выдаче лицензии. С учетом 

изложенного, Госатомнадзор не представляет себе ситуации, при которой 

результат слушаний привел бы к невыдаче лицензии. 

 
Вопрос № 23 «Поскольку слушания проводятся в «гибридном формате», 
предполагается ли прямая трансляция хода слушаний в интернете (на 
платформах YouTube. Zoom или подобных)?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 23. Поскольку регулирующий орган проводил общественные 

слушания в первые, а также впервые применялся «гибридный» формат их 

проведения, организаторы были сконцентрированы в первую очередь на 

обеспечении устойчивой работы 9 студий, в которые были приглашены 

граждане, представители общественности и организаций. Эта задача была 

решена успешно. Прямая трансляция в интернете не организовывалась. 

Вместе с тем, возможна апробация такой практики и ее применение в 

будущем. 

 
Вопрос № 24 «С какой целью ответы на вопросы участников слушаний 
по регламенту следуют после выступлений участников слушаний? По 
логике на слушаниях участник получает информацию как в ходе 
выступления докладчиков, так и из ответов на вопросы, потом 
участник формирует своё мнение и делится этим мнением с другими в 
своём выступлении. В Регламенте эта последовательность нарушена.»  
(от Ожаровского А.В.) 
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Ответ 24. С учетом формата проведения общественных слушаний, 

Госатомнадзор сделал все возможное, чтобы предоставить участникам 

возможность заранее изучить информацию по тематике общественных 

слушаний, чтобы придти на общественные слушания с уже 

сформированным мнением. В открытом доступе был опубликованы 

материалы объемом около 500 страниц. Установленный 

административным регламентом порядок сбора вопросов и 

предоставления ответов на них определен исходя из данного 

обстоятельства, а также следующих важных организационных аспектов: 

приема вопросов только в письменном виде; организации сбора вопросов 

из 9 одновременно работающих студий, при котором требуется время на 

обработку и передачу информации. 

 
Вопрос № 25 «Когда официально начался и когда предполагается 
завершение периода опытно-промышленной эксплуатации?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 25. Этап опытно-промышленной эксплуатации на энергоблоке  № 1 

начат 21.12.2020 года и планируется завершить после комплексного 

опробования блока на номинальной мощности в последней  

декаде мая 2021 года. 

 
Вопрос № 26 «Какое количество электроэнергии выработал энергоблок 
в ходе опытно-промышленной эксплуатации к настоящему времени?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 26. По состоянию на 30.04.2021 энергоблок № 1 выработал порядка 

2 млрд.кВтч. 

 
Вопрос № 27 «Каков коэффициент использования установленной 
мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 27. Вопрос расчета коэффициента использования установленной 

мощности (КИУМ) на этапе опытно-промышленной эксплуатации не 

совсем корректен, поскольку данный показатель применяется для 

энергоблока, находящегося в промышленной эксплуатации.  

Так как этап опытно-промышленной эксплуатации – это этап ввода в 

эксплуатацию, предусматривающий последовательное освоение 

мощности, а также проведение испытаний, связанных с плановым 

снижением мощности энергоблока вплоть до полного отключения от сети. 

При этом КИУМ в атомной энергетике определяется как отношение 
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фактической энерговыработки в период эксплуатации к теоретической 

энерговыработке при работе без остановок на номинальной мощности.  

Тем не менее для этапа ОПЭ КИУЭ энергоблока № 1 составляет порядка 

60%, что является хорошим показателем для данного этапа. 

 
Вопрос № 28 «Какое количество газообразных радиоактивных отходах 
(в Беккерелях по основным значимым радио-нуклидам) было 
выброшено в атмосферу в период опытно-промышленной 
эксплуатации?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 28. Выброс радиоактивных отходов в окружающую среду запрещен 

и не осуществляется Белорусской АЭС. 

Выброс радиоактивных веществ, не являющихся радиоактивными 

отходами, с начала периода опытно-промышленной эксплуатации блока 1 

Белорусской АЭС (22.12.2020-29.04.2021) следующий: 

  
 

Вопрос № 29 «Сколько раз энергоблок выходил в режим минимально 
контролируемого уровня мощности (МКУ) и в режим холодного 
останова в ходе опытно-промышленной эксплуатации?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 29. По состоянию на 30.04.2021 на этапе опытно-промышленной 

эксплуатации было 2 достижения МКУ и 1 холодный останов.  

 
Вопрос № 30 «Сколько плановых и неплановых остановов произошло 
за период опытно-промышленной эксплуатации?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 30. Целью проведения испытаний на этапе опытно-промышленной 

эксплуатации является проверка соответствия фактических параметров и 

характеристик оборудования и систем энергоблока проектным в 

стационарных и переходных режимах работы, выявление несоответствий, 
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а также подтверждение надежной и безопасной работы систем, 

оборудования и энергоблока в целом. Таким образом при разработке 

этапной программы опытно-промышленной эксплуатации планируются 

отключения энергоблока от сети как непосредственно связанные с 

проведением испытаний, так и плановые остановы на устранения 

несоответствий, выявленных в ходе испытаний.  

В ходе выполнения работ на опытно-промышленной эксплуатации 1 

плановый останов связан с необходимостью устранения выявленного в 

период проведения испытаний несоответствия, 1 неплановый останов из-

за короткого замыкания, вызванного повреждением измерительного 

трансформатора напряжения. 

 
Вопрос № 31 «По сообщению представителя АО «Атомстройэкспорт», 
неплановое отключение энергоблока 8 ноября 2020 года было вызвано 
коротким замыканием измерительного трансформатора напряжения. 
Сопровождалось ли это событие пожаром или задымлением? В чём его 
причина: дефект оборудования, ошибки при подключении или иная?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 31. При неплановом отключении энергоблока из-за короткого 

замыкания, вызванного повреждением измерительного трансформатора 

напряжения, пожара и возгорания на энергоблоке не было. Причиной 

отключения энергоблока был дефект оборудования. 

Для повышения надежности оборудования и его устойчивости к 

отказам выполнена замена всех трансформаторов в схеме выдачи 

мощности энергоблока на трансформаторы усовершенствованной 

конструкции. 
 
Вопрос № 32 «Где именно в вынесенных на обсуждениях документах 
описаны итоги периода опытно-промышленной эксплуатации?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 32. Этап опытно-промышленной эксплуатации на момент 

проведения слушаний не завершен, об окончательных итогах говорить 

рано. 

 
Вопрос № 33 «Сколько смен работы у сотрудников, которые 
непосредственно работают с атомным энергоблоком, управляют им, 
контролируют параметры работы на АЭС? Какая 
продолжительность смен и какое чередование с отдыхом их у 
сотрудников, которые находится в группе наибольшего риска?»  
(от Столяровой К.Ю.) 
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Ответ 33. Штат сотрудников, которые непосредственно работают с 

атомным энергоблоком, управляют им, контролируют параметры работы 

на АЭС, состоит из 7 - 8 смен. Продолжительность смены – 8 часов. 

Общее количество смен в месяц 22. 

 
Вопрос № 34 «Какие органы по сертификации сертифицировали РУП 
«БЕЛОРУССКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ» требованиям 
СТБ ISO/IEC 27001-2016 и СТБ ISO 9001-2015?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

Ответ 34. Следует пояснить, что для решения задач по обеспечению 

информационной безопасности на предприятии используются методы и 

подходы серии стандартов ISO/IEC 27001 и лучшие мировые практики 

обеспечения информационной безопасности.  

Сертификация требованиям государственного стандарта 

СТБ ISO/IEC 27001-2016 была не осуществлена, т.к. на данном этапе 

добровольная сертификация СМИБ не является первоочередной задачей. 

Приоритетными задачами для Предприятия является обеспечение 

соответствия систем информационной безопасности требованиям 

законодательства Республики Беларусь. 

Органом по сертификации системы менеджмента качества 

государственного предприятия "Белорусская АЭС" на соответствие 

требованиям СТБ ISO 9001-2015 является Республиканское унитарное 

предприятие «Белорусский государственный институт метрологии». 

 
Вопрос № 35 «Почему имея внедренную СМ по СТБ ISO/IEC 27001-2016 
уже 3 года недавно был взломан сайт Белорусской АЭС? Как будет 
решена проблема с улучшением информационной безопасности на АЭС 
(какие мероприятия)?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 35. По факту инцидента, связанного с работой внешнего 

официального сайта государственного предприятия «Белорусская АЭС» 

сообщаем следующее. 

Информационный сайт Белорусской АЭС» (интернет-сайт) с 

доменным именем belaes.by размещается на защищенном хостинге и по 

факту взломан не был.  

На самом деле, проблемы работы сайта начались из-за подмены IP-

адреса интернет-сайта, в результате чего, все пользователи (посетители) 

сайта перенаправлялись на фальсифицированный ресурс, где была 

размещена фишинговая страница. 
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Это стало возможным в результате несанкционированного доступа к 

кабинету пользователя управления доменным именем.  

В связи с тем, что сайт Белоруской АЭС не размещен на серверах 

станции, инцидент не представляет угрозы для ее информационных 

систем. 

На Белоруской АЭС действуют комплексные меры по обеспечению 

информационной безопасности. 

Система защиты информации информационных систем Белорусской 

АЭС создается с учетом возникающих вызовов и угроз информационной 

безопасности. 

 
Вопрос № 36 «Проверяется ли самочувствие (здоровье) работников, 
которые находятся в группе наибольшего риска, при принятии смены? 
Какие показатели оцениваются (общее самочувствие, 
алко/наркоопьянение, психологическое состояние и т.д.)? Где 
фиксируется? Имеется ли на Белорусской АЭС своя медслужба 
(пункт)?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 36. С ноября 2020 года организовано прохождение предсменного 

(перед началом работы, смены) медицинского осмотра работниками. 

Перечень профессий и должностей оперативного персонала 

государственного предприятия "Белорусская АЭС" , проходящего 

предсменный медицинский осмотр утвержден главным инженером 

атомной электростанции. При проведении предсменного медицинского 

осмотра оцениваются следующие показатели: давление, температура, 

пульс, проводится освидетельствование на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

При поступлении жалоб от работающих проводится дополнительный 

осмотр для определения годности/негодности к выполнению своих 

должностных обязанностей. Результаты проведения предсменного 

медосмотра фиксируются в Журнале предсменного (перед началом 

работы, смены) медицинского осмотра работающих ГП "Белорусская 

АЭС". На территории Белорусской АЭС создан здравпункт, услуги по 

предоставлению медицинской помощи при острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний, травмах, проведению предсменных 

медицинских осмотров оказывают сотрудники УЗ "Островецкая ЦРКБ". 

 
Вопрос № 37 «Скорость передачи информации о помощи, ремонте, 
непредвиденном происшествии на Белорусской АЭС от источника 
отклонения/источника проблемы до требуемых лиц?»  
(от Столяровой К.Ю.) 
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Ответ 37. Порядок передачи информации об аномальных событиях на 

энергоблоке АЭС регламентируется действующим на предприятии 

«Положением о порядке передачи оперативной информации при 

нештатной ситуации на Белорусской АЭС». 

Положение разработано на основании действующих в РБ 

нормативно правовых актов и  устанавливает требования к порядку 

передачи оперативной информации от Белорусской АЭС в 

заинтересованные организации о ситуациях на атомной станции: 

отклонениях в работе, происшествиях, авариях, инцидентах, ЧС, о 

несчастных случаях, пожарах, нарушениях режима физической защиты и 

других нештатных ситуациях. 

Такими организациями для Белорусской АЭС являются: 

• Диспетчерская служба ГПО «Белэнерго»; 

• ЦОУ Островецкого РОЧС; 

• РЦУРЧС МЧС; 

• Госатомнадзор; 

• В обязательном порядке о произошедшем событии 

уведомляется руководство предприятия. 

Сообщение о нештатном режиме работы станции подготавливается и 

выполняется НС АЭС устно по оперативным каналам связи, 

оснащенными записывающей аппаратурой, немедленно в диспетчерскую 

службу ГПО «Белэнерго» и руководству предприятия, и не позднее 10 

минут после обнаружения нештатной ситуации региональным и 

республиканским органам реагирования на ЧС (ЦОУ РОЧС, РЦУРЧС).  

Оперативное сообщение в Госатомнадзор направляется НС АЭС не 

позднее 30 минут после возникновения нештатной ситуации на АЭС.  

После передачи устного оперативного сообщения в течение 1 часа 

НС АЭС подготавливает и передает письменное сообщение о событии в 

указанные внешние организации по установленной форме. 

Справочно: 

Концепция безопасности Белорусской АЭС построена таким 

образом, чтобы справиться с любимы внештатными ситуациями без 

необходимости привлечения внешних средств. 

 
Вопрос № 38 «Проводились ли моделируемые происшествия на АЭС и 
учебные выезды МЧС, пожарных, скорой помощи и пр. служб? 
Замерялось ли, сколько времени понадобится от поступления сигнала о 
происшествия до приезда служб? Сколько времени составило?»  
(от Столяровой К.Ю.) 
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Ответ 38. За 2020 год МЧС проведено 116 для проведения  

тактико-специальных занятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций как 

в дневное так и ночное время.  

Время с момента сообщения до прибытия на площадку АЭС 

составляет 4 минуты 40 с. 

 
Вопрос № 39 «Проводятся ли периодические лекции, работа с 
населением, проживающим около АЭС, об устройстве и работе АЭС, 
как себя надо вести в случае происшествий на АЭС и пр.? 
Выставляются ли в открытый доступ отчеты о проведенном 
обучении/информировании?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 39. С 2009 г. в г.Островце функционирует информационный центр 

АЭС, который посетило более 25 тысяч человек. С посетителями 

инфоцентра проводятся лекции об устройстве и работе АЭС, а также о том, 

как вести себя в случае происшествий на АЭС. Аналогичная информация 

распространяется через буклеты, издаваемые предприятием и 

распространяемыми среди населения на безвозмездной основе. 

Информация о проведенных мероприятиях регулярно размещается на 

сайте Белорусской АЭС, а также в социальных сетях предприятия. 

 
Вопрос № 40 «Как часто проводятся периодические противоаварийные 
тренировки персонала?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 40. За 2020 год проведено: 

общестанционная командно-штабная противоаварийная тренировка 

по отработке внутреннего аварийного плана перед завозом топлива на 

Белорусскую АЭС - 13.02.2020 г.; 

общестанционная противоаварийная тренировка по практической 

отработке внутреннего аварийного плана перед завозом топлива на 

Белорусскую АЭС - 12.03.2020 г.; 

общестанционная противоаварийная тренировка по отработке 

внутреннего аварийного плана (развертывание внутреннего кризисного 

центра, укрытие персонала в защитных сооружениях, проведение 

эвакуационных мероприятий) – 11.09.2020 г.; 

деловая игра с ситуационными кризисными центрами 

республиканских органов управления Республики Беларусь 

(организованной Госатомнадзором), отрабатывался вопрос 

взаимодействия и обмена информацией в системе ситуационных 

кризисных центров в случае аварии на Белорусской АЭС – 30.09.2020 г.; 
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совместная общестанционная противоаварийная тренировка по 

практической отработке внутреннего аварийного плана, активизации 

внешнего кризисного центра АЭС, действий Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям при чрезвычайных ситуациях природного  

характера - 21.12.2020 г.; 

232 цеховые противоаварийные тренировки в том числе,  

62 – с элементами пожаротушения, 45 – противопожарных,  

5 – на полномасштабном учебном тренажере. 

За 1 квартал 2021 года проведены: 

общестанционная противоаварийная тренировка по отработке 

взаимодействия с подразделениями МЧС при ликвидации пожара на 

Белорусской АЭС - 05.03.2021 г.; 

68 цеховых противоаварийных тренировок в том числе, 23 – с 

элементами пожаротушения, 1– противопожарная; 

Периодичность проведения противоаварийных тренировок 

установлена действующим на предприятии «Положением об организации 

и проведению противоаварийных тренировок в Государственном 

предприятии «Белорусская АЭС». Каждый работник из числа 

оперативного персонала должен пройти не менее 1 раза в год 

общестанционную или блочную противоаварийную тренировку (ПАТ) и 

не менее 3-х раз в год цеховую тренировку, но не реже 1 плановой ПАТ в 

3 месяца. 

Как минимум 2 ПАТ должны быть совмещенными с 

противопожарными тренировками. 

Кроме того, 1 раз в год проводится совместная общестанционная 

противоаварийная тренировка с привлечением аварийных структур, 

внешних подразделений и организаций, с развертыванием аварийных 

групп и активацией кризисного центра. 

Учет противоаварийных тренировок ведется в специальных 

журналах учета ПАТ в цехах и подразделениях станции. 

Госатомнадзор проводит мониторинг эффективности 

противоаварийных тренировок и учений на атомной электростанции в 

соответствии с разработанными и утвержденными  приказом начальника 

Госатомнадзора от 29.06.2017 № 31 методическими рекомендациями. 

 
Вопрос № 41 «Процентное содержание граждан Беларуси среди 
работников, которые работают в зонах наибольшего риска? Сколько 
лет опыта должны иметь работники, работающие в зоне наибольшего 
риска, при приеме на работу?»  
(от Столяровой К.Ю.) 
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Ответ 41. В зонах наибольшего риска работает 1000 сотрудников 

Белорусской АЭС (около 40% от общего количества персонала 

Белорусской АЭС). Указанные сотрудники относятся к персоналу группы 

1 – работники, которые выполняют любые работы в зоне 

контролируемого доступа или работы с источниками ионизирующего 

излучения в зоне свободного доступа.   

Квалификационные требования (в том числе опыт работы) к 

указанным специалистам устанавливаются в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей служащих Республики 

Беларусь (требования, предъявляемые к стажу работы в должности,  в 

среднем от 3 до 5 лет). 

 
Вопрос № 42 «Как часто работники, которые работают в зонах 
наибольшего риска, проходят обучение и стажировки за пределами РБ? 
Процентное содержание работников из группы наибольшего риска, 
обучившихся и прошедших стажировки за пределами РБ в 2020? Где 
прошли обучение и стажировки?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 42. Система подготовки персонала Белорусской АЭС построена с 

учетом принципов международных организаций (МАГАТЭ и ВАО АЭС), 

а также апробированных практик Российской Федерации. 

Подготовка персонала Белорусской АЭС проводится по следующим 

основным направлениям (на постоянной основе): 

- на рабочих местах в структурных подразделениях и на базе учебно-

тренировочного центра Белорусской АЭС (не менее 80 часов в год);  

- в рамках Генерального контракта на сооружение Белорусской АЭС 

(Приложение 14) от 18 июля 2012 г. №77-598/1110700 (далее - 

Генконтракт), включая стажировку на действующем энергоблоке 

(Нововоронежская АЭС, энергоблок №6) и обучение на полномасштабном 

и аналитическом тренажерах Белорусской АЭС (ПМТ/АТ); 

- в рамках государственной программы «Образование и молодежная 

политика» подпрограммы 10 «Подготовка кадров для ядерной 

энергетики» (далее – Государственная программа) с целью 

профессиональной переподготовки по программе «Атомные 

электрические станции и установки» (ежегодно); 

- в сторонних учреждениях образования Республики Беларусь и 

Российской Федерации, на действующих предприятиях энергосистемы 

Республики Беларусь (на постоянной основе). 

В период с 2015 по 2018 год  персонал Белорусской АЭС (100%), 

работающий в зонах наибольшего риска энергоблока № 1 (100% от 

общего количества указанной категории персонала), прошел стажировку 
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на референтном действующем энергоблоке № 6 Нововоронежской АЭС.  

Персонал Белорусской АЭС, работающий в зонах наибольшего риска 

энергоблока № 2, проходит стажировку на энергоблоке № 1 Белорусской 

АЭС. 

 
Вопрос № 43 «Какие организации привлекаются для обучения 
сотрудников Белорусской АЭС?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 43. Для обучения персонала АЭС привлекаются следующие 

учреждения образования: 

- ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов энергетики»; 

- ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Техническая академия Росатома»; 

-  ГУО «Республиканский институт высшей школы»; 

- ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки 

руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии»; 

- УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы»; 

- УО «Белорусский государственный институт повышения 

квалификации и подготовки кадров по стандартизации, метрологии и 

управлению качеством»; 

- ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов Министерства финансов РБ»; 

- УО «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники»; 

- Филиал БНТУ «Межотраслевой институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию 

персонала БНТУ»; 

- ГУО «Гродненский областной центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов ЖКХ»; 

- другие учреждения образования. 

 
Вопрос № 44 «Как часто работники проходят повторно-периодическое 
обучение по своим непосредственным обязанностям?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 44. Периодичность прохождения проверки знаний ППБ: 

Категория персонала Периодичность 
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Оперативные руководители не реже чем один раз в год 

Оперативный персонал не реже чем один раз в год 

Оперативно-ремонтный персонал не реже чем один раз в год 

Ремонтный персонал не реже чем один раз в год 

Административно-технический персонал не реже одного раза в 3 года 

Административный персонал не реже одного раза в 3 года 

Вспомогательный эксплуатационный 

персонал 

не реже одного раза в 3 года 

Вспомогательный неэксплуатационный 

персонал 

не реже одного раза в 3 года 

Инспекторский персонал не реже одного раза в 3 года 

 

1. Первичная проверка знаний ПБ проводится в срок не позднее 1 

месяца с момента вступления в должность, после прохождения проверки 

знаний по вопросам охраны труда.  

Периодическая проверка знаний по ПБ проводится не реже одного 

раза в год. 

2. Первичная проверка знаний ПТЭ АЭС проводится в срок не 

позднее 4 месяцев с момента назначения на должность, за исключением 

случаев, когда в ИПП установлен особый срок подготовки на должность.  

Периодическая проверка знаний ПТЭ АЭС проводится не реже, чем 

один раз в 3 года. 

3. Первичная проверка знаний ДПИ проводится в срок не позднее 2 

месяцев с момента назначения на должность. 

Периодическая проверка знаний ДПИ проводится не реже, чем один 

раз в 3 года. 

4. Проверка знаний специальных правил для всех категорий 

персонала проводится в ЦЭК. 

Персонал, осуществляющий обслуживание и эксплуатацию 

оборудования допускается к проверке знаний только после прохождения 

обучения по соответствующей программе в учебных центрах или на 

Предприятии. 

 
Вопрос № 45 «Проводятся ли на территории Белорусской АЭС 
обучение, стажировки внешними организациями? Какими?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 45. На территории Белорусской АЭС проводят обучение 

следующие учреждения образования:  

- ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; 
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-   ГУО «Республиканский институт высшей школы»; 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Техническая академия Росатома»; 

-    другие учреждения образования. 

 
Вопрос № 46 «Какое подразделение на Белорусской АЭС занимается 
сбором и оценкой отзывов, рекламаций от потребителей и 
заинтересованных сторон?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 46. Отдел информации и общественных связей. Отзывы и 

рекламации потребители и заинтересованные стороны могу направить в 

адрес государственного предприятия «Белорусская АЭС», 

воспользовавшись формой «Обращения граждан» на сайте предприятия, а 

также в ходе «Прямых телефонных линий» и «Горячих линий», номера 

которых и график проведения указаны на сайте предприятия в разделе «О 

предприятии». А также в книге замечаний и предложений. 

 
Вопрос № 47 «Как часто в году проходят проверки со стороны 
контролирующих органов РБ и международные?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 47. В соответствии с законодательством Республики Беларусь на 

площадке сооружения Белорусской АЭС действует режим постоянного 

контроля (надзора), который дает право 7 государственным органам, 

представляющим 14 видов контроля (надзора) осуществлять проверки без 

каких-либо ограничений по количеству.  

В зависимости от работ, которые проводятся на площадке, каждый 

из таких государственных органов самостоятельно решает с какой 

частотой проводить проверки. Частота таких проверок в разные годы 

разная. Если говорить о примерных цифрах, то это от ежедневных до 

ежемесячных проверок в зависимости от периодов оценки и госоргана. 

Например, Госатомнадзором в соответствии с действующим 

законодательством созданы 7 рабочих мест на площадке АЭС и начиная с 

2016 года проверки по линии государственного надзора в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности осуществляются на  

постоянной основе в прямом смысле этого слова – практически ежедневно. 

То есть, в каждый момент времени открыта та или иная проверка или 

осуществляются те или иные контрольно-надзорные мероприятия.  

Представители остальных видов надзора осуществляют проверки в 

зависимости от текущей оперативной обстановки. Примерно, раз в месяц 

или чаще.   
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Информация о международных миссиях и партнерских проверках 

была представлена в ходе основного доклада Госатомнадзора. 

 
Вопрос № 48 «Несколько хороших примеров мероприятий по снижению 
рисков и реализации возможностей, улучшению функционирования 
системы менеджмента на Белорусской АЭС?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 48. В рамках процессов интегрированной системы управления 

рассматриваются риски и возможности, разрабатываются мероприятия по 

снижению рисков. Например:   

Для процесса "Лицензионная деятельность" установлены: 

Риск: Невыполнение мероприятий по соблюдению лицензионных 

требований и условий, в том числе особых лицензионных требований и 

условий; 

Мероприятия по снижению риска: 

1. Подготовка организационно-распорядительных документов о 

мероприятиях по выполнению лицензионных требований и условий, 

устанавливающих сроки их выполнения и ответственных лиц; 

2. Направление уведомлений в структурные подразделения о 

предстоящих сроках выполнения; 

3. Контроль выполнения подразделениями лицензионных 

требований и условий. 

Возможности: Постоянный контроль за выполнением особых 

лицензионных требований и условий. 

Для процесса «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

ликвидация последствий аварий, обеспечение аварийной готовности и 

гражданской обороны» установлены: 

Риск: Неготовность персонала к аварийному реагированию; 

Мероприятия по снижению риска:  

1. Разработка плана основных мероприятий по подготовке органов 

управления и сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового 

звена отраслевой подсистемы ГСЧС и ГО государственного предприятия 

«Белорусская АЭС» на 2021 год (План) с учетом требований 

противоэпидемиологических мероприятий; 

2. Выполнение Плана 

Возможности: Своевременное эффективное реагирование 

объектового звена отраслевой подсистемы ГСЧС и ГО государственного 

предприятия «Белорусская АЭС» на чрезвычайные ситуации (аварии). 

Для процесса «Оценка интегрированной системы управления» 

установлены: 
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Риск: Приостановление действия сертификата соответствия; 

Мероприятия по снижению риска: Выполнение мероприятий, 

установленных в протоколе Координационного совета ИСУ по итогам 

анализа функционирования ИСУ со стороны руководства. 

Возможности:  

1. Повышение результативности ИСУ за счет внедрения процессного 

и риск-ориентированного подходов; 

2. Снижение затрат на корректирующие мероприятия. 

 
Вопрос № 49 «Как осуществляется защита окружающий среды при 
использовании ее ресурсов и возврата их обратно после использования? 
Какое используется для этого оборудование (страна-производитель), 
технологические приемы?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 49. Основным природным ресурсом для непрерывной эксплуатации 

Белорусской АЭС является поверхностная вода. Источником питания 

является р. Вилия. Водопотребление и водоотведение на Белорусской 

АЭС осуществляется в соответствии с полученным разрешением на 

специальное водопользование, в котором установлены нормативы добычи 

воды и сброса сточных вод в водные объекты. Также в разрешении на 

специальное водопользование установлены допустимые концентрации и 

нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных 

вод, отводимых в водные объекты. 

В соответствии с постановлением Минприроды от 22.07.2020 № 15 

«Об изменении постановления Минприроды от 11 января 2017 года № 5» 

Белорусская АЭС включена в перечень юридических лиц, 

осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей 

среды. Локальный мониторинг Белорусская АЭС проводит на 3 пунктах 

наблюдения (выпуск сточных вод в р. Вилия, фоновый и контрольный 

створы) по 11 показателям: 

- биохимическое потребление кислорода; 

- химическое потребление кислорода; 

- рН; 

- минерализация воды; 

- концентрация взвешенных веществ; 

- аммоний-ион; 

- сульфат-ион; 

- хлорид-ион; 

- фосфор общий; 

- железо общее; 
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- температура. 

Дополнительно в рамках производственных наблюдений 

осуществляется контроль еще 11 по показателям: 

- цинк; 

- нитрит-ион; 

- нитрат-ион; 

- калий; 

- кальций; 

- натрий; 

- общий азот; 

- магний; 

- фосфат-ион 

- СПАВ; 

- нефтепродукты. 

Контроль за соблюдением лимитов водопотребления и 

водоотведения осуществляется с помощью поверенных измерительных 

приборов. Контролируется состояние оборудования на наличие 

повреждений и отсутствия протечек (потерь природных ресурсов). 

Вторым природным ресурсом, используемым Белорусской АЭС, 

является подземные воды для питьевого водоснабжения предприятия. 

Водозаборный комплекс состоит из 4 артезианских скважин, 

оборудованных станцией обезжелезивания общей мощностью 3500 м3/сут. 

В рамках производственных наблюдений осуществляется контроль 

качества питьевой воды по следующим показателям: 

- запах; 

- привкус; 

- цветность; 

- мутность; 

- водородный показатель; 

- общая жесткость; 

- железо; 

- сухой остаток; 

- окисляемость перманганатная; 

- общее микробное число; 

- бактериологические параметры. 

Контроль соблюдения нормативов водопотребления. 

Для защиты окружающей среды при использовании водных 

ресурсов и возврата их обратно после использования предусмотрены 

следующие мероприятия: 

1. Хозяйственно-бытовые, производственно-ливневые и 

нефтесодержащие сточные воды, образующиеся в процессе 
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жизнедеятельности персонала и работы оборудования, проходят очистку 

на очистных сооружениях Белорусской АЭС.  

Очистка бытовых сточных вод осуществляется методами 

биологической очистки (механическая очистка – денитрификация - 

нитрификация- вторичное отстаивание - УФ обеззараживние) 

(производитель оборудования ОАО №345 механический завод, РФ).  

Очистка производственно-ливневых и нефтесодержащих вод 

осуществляется по схеме: песколовка – усреднение – флотация – 

фильтрование – сорбция – УФ обеззараживание. Производители 

оборудования НПО «Экосистема» (РФ) и УП «Полимерконструкция» (РБ).  

Качество очищенных сточных вод от очистных сооружений 

соответствует требованиям природоохранного законодательства РБ и РФ 

при сбросе в водные источники. Данные воды направляются в систему 

оборотного водоснабжения 

2. Отстаивание промывных вод в емкостях шламовых вод. 

Поступающая на площадку Белорусской АЭС вода из р. Вилия 

проходит очистку на установках микрофильтрации. При этом на 

установках микрофильтрации происходит оседание шлама из речной воды. 

Для восстановления фильтрующей способности установок производится 

их периодическая промывка речной водой. При этом накопленный шлам 

вместе с промывной водой направляется в емкости шламовых вод общим 

объемом 52800 м3, в которых происходит оседание шлама. Осветленная 

вода из емкостей шламовых вод направляется на повторное использование 

в цикл водоподготовки.  

Емкости предусматриваются не фильтруемыми, общие для двух 

энергоблоков. Выполнены из 2 слоев асфальтобетона толщиной по 100 мм 

каждый. Емкости для шлама осветлителей рассчитаны на 10 лет работы 

АЭС. Через 10 лет шлам из емкости шламовых вод после осушки 

предусматривается направлять на полигон хранения твердых 

нерадиоактивных отходов. 

3. Сброс дебалансных вод в оборотную систему технического 

водоснабжения. 

Все дебалансные воды Белорусской АЭС, не подлежащие 

переработке как ЖРО, после соответствующей обработки (нейтрализация, 

отстаивание, очистка) и доведения до показателей качества для открытых 

систем оборотного водоснабжения (установленных МУ2.1.5.1183-03), 

направляются не в водный объект (р. Вилия), а в оборотную систему 

технического водоснабжения для дальнейшего использования. 

4. Производственный лабораторный контроль 

Все воды, сбрасываемые в р. Вилия, проходят производственный 

лабораторный контроль в соответствии с требованиями природоохранного 
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законодательства по показателям качества, установленным разрешением 

на спецводопользование. 

 
Вопрос № 50 «Как часто контролируется состояние окружающей среды 
от воздействия Белорусской АЭС (имеется ввиду не только мониторинг 
радиационного фона)? Кем контролируется из государственных 
органов? Есть ли отдельная служба на Белорусской АЭС по 
мониторингу состояния окружающей среды?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 50. Согласно программе комплексного экологического 

мониторинга, на Белорусской АЭС осуществляется: 

1. Мониторинг параметров, процессов, явлений и факторов 

природного происхождения, влияющих на Белорусскую АЭС; 

2. Мониторинг химического и биологического загрязнения 

окружающей среды. 

Мониторинг окружающей среды осуществляется на всех стадиях 

жизненного цикла в непрерывном режиме. По итогам выполнения 

мониторинга формируются ежегодные отчеты по результатам наблюдений.  

Гидрологический мониторинг: контроль параметров осуществляется 

ежедневно (уровень, температура, мутность воды, расход воды, скорость 

течения); 7 раз в год отбираются пробы воды для определения 

химического и биологического состава; в зимний период проводятся 

наблюдения за ледовыми явлениями. 

Метеорологический мониторинг: контроль параметров 

осуществляется ежедневно (температура воздуха, атмосферное давление, 

влажность воздуха, скорость ветра, направление ветра, атмосферные 

осадки, температура на поверхности почвы, температура почвы на 

различных глубинах, атмосферные явления, облачность). Дополнительно 

измеряется приземный слой атмосферы в режиме постоянного времени с 

помощью автоматизированного измерительного комплекса SODAR, 

размещенного в непосредственной близости от Белорусской АЭС.  

Подземные воды: контроль осуществляется на 26 кустах 

пьезометрических скважин, расположенных на территории площадки 

Белорусской АЭС (уровень и температура воды - 1 раз в 10 дней, 

химический состав – 1 раз в квартал). 

Контроль химического загрязнения окружающей среды от 

воздействия Белорусской АЭС ведется по нескольким компонентам: 

- земли (19 пунктов наблюдения, 1 раз в год); 

- поверхностные воды (5 пунктов наблюдения, 5 раз в год); 

- атмосферный воздух (4 пункта наблюдения, 32 раза в год); 
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- атмосферные выпадения (6 пунктов наблюдений, 1 раз в год в 

зимний период); 

- растительный мир (лугово-болотная растительность, водная и 

водно-прибрежная растительность, леса; 15 пунктов наблюдения, 1 раз в 

год); 

- животный мир (животные - 6 пунктов наблюдений; ихтиофауна – 5 

пунктов наблюдения. 1 раз в год в летний период времени). 

Работы выполняются аккредитованными организациями Республики 

Беларусь и Российской Федерации. 

В рамках лицензионных требований ежегодные отчеты 

предоставляются в Госатомнадзор для контроля состояния окружающей 

среды. 

 
Вопрос № 51 «Какие мероприятия проводятся по повышению уровня 
безопасности АЭС?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 51. В соответствии с требованиями нормативных документов на 

Белоруской АЭС разрабатываются и реализовываются мероприятия по 

поддержанию и повышению безопасности. 

Для обеспечения финансирования работ по поддержанию и 

повышению безопасности на основании Указа Президента Республики 

Беларусь от 26.01.2021 №32 (Указ), сформирован Фонд финансирования 

работ по поддержанию и повышению безопасности АЭС.  

Фонд безопасности будет использоваться для финансирования 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ, 

направленных на поддержание и повышение безопасности по следующим 

направлениям: 

 научное сопровождение поддержания и повышения безопасности 

АЭС; 

 выполнение работ по повышению ядерной, радиационной, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности АЭС; 

 осуществление работ, направленных на повышение безопасности 

АЭС, связанных с изменением национальных требований и 

международных обязательств; 

 финансирование расходов по обращению с отработавшим 

ядерным топливом после его доставки на накопительную площадку 

хранения; 

 поддержание и совершенствование системы обращения с 

радиоактивными отходами, образующимися в период эксплуатации АЭС, 
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системы физической защиты АЭС и системы аварийной готовности и 

реагирования; 

 размещение, проектирование и сооружение пунктов хранения 

(захоронения) радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива, 

образующихся в период эксплуатации АЭС (включая накопительные 

площадки хранения); 

 обеспечения захоронения (долговременного хранения) 

радиоактивных отходов, возвращаемых отходов переработки 

отработавшего ядерного топлива, образующихся в период эксплуатации 

АЭС; 

 модернизация систем и оборудования, внедрение нового 

оборудования для поддержания и повышения безопасности АЭС; 

 приобретение и модернизация расчетно-аналитических 

комплексов и программного обеспечения для выполнения оценок 

безопасности АЭС. 

Согласно Указу, до ввода АЭС в эксплуатацию разработана и 

утверждена Программа поддержания и повышения безопасности АЭС. На 

основании программы разрабатываются и реализовываются 

соответствующие планы мероприятий по повышению безопасности АЭС. 

 
Вопрос № 52 «Что предпринимается, чтобы рационально использовать 
природные ресурсы?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 52. 1. Контроль соблюдения установленных объемов в полученных 

2 разрешениях. 

2. Осуществление производственных наблюдений (контроль за 

ведением учета использования природных ресурсов, соблюдение 

требований природоохранного законодательства). 

3. Регулирование технологического процесса. 

4. Мониторинг за состоянием технологических систем и 

оборудование (исключение протечек и проливов). 

5. Производится раздельный сбор отходов производства. 

 
Вопрос № 53 «Какие реализуются мероприятия, направленные на 
сохранение жизни, здоровья и работоспособности персонала?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 53. Главной и приоритетной задачей в области охраны труда 

государственного предприятия «Белорусская АЭС» является сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности путем 

создания здоровых и безопасных условий труда, сведения к минимуму 
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причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости насколько это обоснованно и практически осуществимо с 

учетом характера деятельности государственного предприятия 

«Белорусская АЭС». Для реализации этой задачи разработан и утвержден 

План мероприятий по охране труда на 2021 год, являющийся 

неотъемлемой частью коллективного договора. 

С персоналом предприятия проводятся обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, повышение квалификации по 

вопросам охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной 

безопасности, организовано проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знаний по вопросам охраны 

труда. 

Обеспечено привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения 

условий труда и контроля за охраной труда членов трудового коллектива 

через уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза (17 

общественных инспекторов по охране труда). В целях стимулирования 

общественных инспекторов по охране труда, коллективным договором 

республиканского унитарного предприятия «Белорусская атомная 

электростанция», предусмотрена ежемесячная доплата. 

В части обеспечения радиационной защиты персонала реализованы 

следующие мероприятия: 

a) Работники допускаются к выполнению работ с ИИИ только после 

выполнения требований НПА (проверка отсутствия медицинских 

противопоказаний, обучение и проверка знаний норм и правил 

обеспечения радиационной безопасности, отнесение к группе 1 категории 

облучаемых лиц «персонал» приказом по предприятию, прохождение 

входного контроля содержания радионуклидов в организме, постановка на 

индивидуальный дозиметрический учет).  

b) Работы производятся по утвержденным программам и процедурам 

с использованием СИЗ и средств коллективной защиты, средств ИДК, 

технических мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и 

при постоянном контроле радиационной обстановки. 

c) Периодически проводится контроль содержания радионуклидов в 

организме работников. 

 
Вопрос № 54 «Какие мероприятия осуществляются для создания 
здоровых и безопасных условий труда работников?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 54. Организовано систематическое информирование персонала о 

состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем 



36 

 

 

риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях 

за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах 

индивидуальной защиты. Обеспечено непрерывное повышение уровня 

знаний персонала в области охраны труда и совершенствование системы 

мотивации с целью осознания личной ответственности каждого 

сотрудника путем вовлечения всего персонала в систему управления 

охраной труда. 

 
Вопрос № 55 «Какими СИЗ и средствами коллективной защиты 
обеспечен персонал?»  
(от Столяровой К.Ю.) 

 

Ответ 55. СИЗ – основной комплект (спецодежда) и дополнительный 

(средства защиты от радиоактивного загрязнения основного комплекта 

СИЗ, средства защиты органов дыхания и глаз). Средства колл. защиты – 

оборудование и приспособления для дистанционного управления и 

выполнения работ, защитные экраны и маты, дезактивация оборудования 

и помещений перед выполнением работ. 

Персонал предприятия обеспечен сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными законодательством нормами. 

Персонал АЭС обеспечен средствами индивидуальной защиты: 

- персонал АЭС (100%) – аварийными комплектами (противогаз ГП-

7, респиратор, самоспасатель, таблетки калия йодид); 

- оперативный персонал, который в случае аварии на АЭС в 

обязательном порядке остается на рабочих местах – аварийными 

комплектами и дыхательными аппаратами со сжатым воздухом; 

Средства индивидуальной защиты для всего персонала в составе 

противогаза, респиратора, самоспасателя и таблеток калия йодида 

хранятся на рабочих местах в индивидуальных переносных контейнерах.  

Предусмотрен резерв средств индивидуальной защиты  

в количестве (5 %). 

Для защиты персонала на площадке имеются Защищенный пункт 

управления противоаварийных действий АЭС, убежище на 1200 человек, 

убежище на 600 человек. Защитные сооружения на площадке АЭС 

предусматривают укрытия на 1900 человек. 

 
Вопрос № 56 «Как будет осуществляться захоронение отходов и есть 
(имеются) ли соответствующие документы?»  
(от Качановской Н.Г.) 
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Ответ 56. В соответствии с положениями документов МАГАТЭ, а 

также нормативных документов Республики Беларусь захоронение 

является последним этапом деятельности по обращению с 

радиоактивными отходами.  

Применительно к Белорусской АЭС, очень низкоактивные, 

низкоактивные и среднеактивные радиоактивные отходы после 

временного хранения на территории атомной электростанции в течение 10 

лет будут направляться в пункт захоронения, строительство которого 

предусмотрено выполнить в срок до 2030 года. Высокоактивные 

радиоактивные отходы по истечении проектного срока хранения в 

специально оборудованном отсеке (60 лет) подлежат размещению в пункт 

захоронения в глубоких геологических формациях.  

С целью обеспечения безопасности при захоронении сформирована 

и действует соответствующая нормативная правовая база. 

Основополагающие требования установлены в Законе Республики 

Беларусь «О радиационной безопасности». Законодательством 

Республики Беларусь установлены требования по обеспечению 

безопасности на всех этапах деятельности по захоронению радиоактивных 

отходов - при выборе площадки пунктов захоронения, их проектировании, 

сооружении, эксплуатации и закрытии. 

В соответствии с современными подходами МАГАТЭ в стране 

принята классификация для обеспечения долгосрочной безопасности при 

захоронении. В соответствии с данной классификацией радиоактивные 

отходы, относящиеся к классу 1, подлежат захоронению в пунктах 

глубинного захоронения с предварительной выдержкой в целях снижения 

их тепловыделения; классу 2 - в пунктах глубинного захоронения без 

предварительной выдержки в целях снижения их тепловыделения; классу 

3 - в пунктах приповерхностного захоронения, размещаемых на глубине 

до 100 метров; классу 4 - в пунктах приповерхностного захоронения 

радиоактивных отходов, размещаемых на одном уровне с поверхностью 

земли. 

Для каждого класса радиоактивных отходов разработаны и 

утверждены критерии приемлемости, соблюдение которых должно быть 

обеспечено при передаче радиоактивных отходов на захоронение. 

Также согласно законодательству захоронение радиоактивных 

отходов подлежит лицензированию в области использования атомной 

энергии и источников ионизирующего излучения. Организации, 

осуществляющие деятельность по проектированию, сооружению, 

эксплуатации, закрытию пунктов захоронения могут выполнять 

соответствующие работы только при наличии лицензии. 
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В соответствии рекомендациями документов МАГАТЭ 

Правительством утверждена Стратегия обращения с радиоактивными 

отходами Белорусской АЭС. Стратегия является документом 

долгосрочного планирования и устанавливает перечень мероприятий и 

сроки их выполнения с целью формирования оптимальной и полноценной 

системы обращения с радиоактивными отходами. 

 
Вопрос № 57 «Какая экономическая безопасность, если уран будем 
закупать вместо газа и прочего у России?» (от Качановской Н.Г.) 
  

Ответ 57. Вопрос не относится к теме общественных слушаний, 

поскольку не затрагивает вопросы ядерной и радиационной безопасности. 

 
Вопрос № 58 «Какие именно радионуклиды контролируются в 
газоаэрозольных выбросах Белорусской АЭС?» (от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 58. Контролю и учету подлежат выбросы следующих 

радионуклидов и их групп: 
3
H, 

14
C, 

51
Cr, 

54
Mn, 

60
Co, 

89
Sr, 

90
Sr, 

131
I, 

132
I, 

133
I, 

134
I, 

135
I, 

134
Cs, 

137
Cs, инертные радиоактивные газы (ИРГ:

 83m
Kr, 

85m
Kr, 

85
Kr, 

87
Kr, 

88
Kr, 

131m
Xe, 

133
Xe, 

135
Xe, 

138
Xe), суммарная активность альфа-

излучающих нуклидов, суммарная активность бета-излучающих 

нуклидов. 

 
Вопрос № 59 «Какими именно средствами измерения осуществляется 
измерения концентрации радионуклидов в выбросах и сбросах 
Белорусской АЭС?» (от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 59. Для измерения концентрации радионуклидов в выбросах и 

сбросах Белорусской АЭС применяются как прямые измерения, 

осуществляемые путем прокачки измеряемых сред через устройства 

детектирования автоматизированной системы радиационного 

технологического контроля (АСРТК), так и лабораторные исследования, 

осуществляемые путем предварительного отбора проб, соответствующей 

пробоподготовки  и спектрометрического анализа. 

Используются следующие средства измерений: 

функционирующие в составе АСТРК установки измерения 

активности радионуклидов инертных газов УДБГ-204, спектрометр для 

радионуклидного анализа и измерения активности отдельных 

радионуклидов инертных газов СГГ-102; 

установки малофоновые для измерения активности альфа- и бета-

излучающих нуклидов УМФ-2000; 

жидкосцинтилляционные спектрометры Tri-Сarb 5110 TR; 
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гамма-спектрометры Canberra GX4018. 

 
Вопрос № 60 «Каково расчетное и измеренное в ходе ОПЭ количество (в 
Бк) основных дозообразующих радионуклидов выбрасывается в 
окружающую среду при производстве 1 МВт*ч электроэнергии/ или за 1 
месяц или 1 год работы энергоблока? Прошу предоставить сведения по 
Co-60, I-131, Cs-134, Cs-137, смеси ИРГ (Ar, Kr, Xe),а также H-3 (тритий) 
и С-14 (радиоуглерод)?» (от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 60. Нормативы предельно допустимых и допустимых выбросов 

(ПДВ и ДВ) установлены действующим НПА Республики Беларусь (СП 

АЭС-2010) для основных дозообразующих радионуклидов 
60

Co, 
131

I, 
134

Cs, 
137

Cs и группы радионуклидов ИРГ. Значения выбросов указанных 

радионуклидов приведены в таблице 1 (см. ниже). 

 

Таблица 1. Выбросы нормируемых радионуклидов 

Нукл

ид 

ДВ, 

Бк/год 

ПДВ, 

Бк/год 

Фактически

й выброс за 

период ОПЭ 

- 128 суток 

(22.12.2020-

29.04.2021), 

Бк 

Факт. 

выброс в 

пересчет

е на 

месяц 

(30 сут.) 

Факт. 

выброс в 

пересчет

е на год 

(365 

сут.) 

Доля факт. 

выброса в 

пересчете на 

год от ДВ, % 

Доля факт. 

выброса в 

пересчете 

на год от 

ПДВ, % 

60
Co 

7.40E+0

9 3.70E+10 2.17E+05 5.09E+04 6.19E+05 0.0084 0.0017 

131
I 

1.80E+1

0 9.00E+10 1.02E+05 2.39E+04 2.91E+05 0.0016 0.0003 

134
Cs 

9.00E+0

8 4.50E+09 2.34E+05 5.48E+04 6.67E+05 0.0741 0.0148 

137
Cs 

2.00E+0

9 1.00E+10 2.90E+05 6.80E+04 8.27E+05 0.0413 0.0083 

ИРГ 

6.90E+1

4 3.45E+15 5.34E+10 1.25E+10 1.52E+11 0.0221 0.0044 

 

Значения выбросов радионуклидов H-3 и С-14 приведены в таблице 2  

(см. ниже). 

 

Таблица 2. Выбросы радионуклидов H-3 и С-14 

Нукл

ид 

Прогноз 

согласно 

проектной 

документации, 

Бк/год 

Фактический 

выброс за 

период ОПЭ - 

128 суток 

(22.12.2020-

29.04.2021), Бк 

Факт. выброс 

в пересчете на 

месяц (30 

сут.) 

Факт. 

выброс в 

пересчете 

на год (365 

сут.) 

Доля факт. 

выброса в 

пересчете на год 

от прогноза, % 

3Н 4.00E+12 3.63E+10 8.51E+09 1.04E+11 2.5878 

14С 3.00E+11 2.53E+09 5.93E+08 7.21E+09 2.4048 
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Показатели фактического выброса радионуклидов в пересчете  

на 1 МВт·ч составили: 

Нуклид Фактический выброс на 1 МВт*ч электроэнергии, Бк 
60

Co 0.1206 
131

I 0.0567 
134

Cs 0.1300 
137

Cs 0.1611 

ИРГ 29666.6667 
3
Н 20166.6667 

14
С 1405.5556 

 

 
Вопрос № 61 «Вопрос относительно последствий возможных аварий и 
планирования защитных мероприятий – к разделу 15.1.2.2 «Проектные 
и запроектные аварии»: Почему в разделе «Проектные и запроектные 
аварии» отсутствует описание рассматриваемых проектных и 
запроектных аварий?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 61. В разделе 15.1.2.2 «Проектные и запроектные аварии» указан 

только перечень рассматриваемых проектных и запроектных аварий. 

Описание рассматриваемых проектных и запроектных аварий 

представлено в других разделах Главы 15 ООБ. 
 

 

 
Вопрос № 62 «Вопрос относительно последствий возможных аварий и 
планирования защитных мероприятий – к разделу 15.1.2.2 «Проектные 
и запроектные аварии»: Какие именно сценарии развития проектных и 
запроектных аварий принимались во внимание?»  
(от Ожаровского А.В.) 

 

Ответ 62. Исходные события для сценариев развития проектных и 

запроектных аварий представлены в НП-006-98. 

Проектные аварии, рассматриваемые в Главе 15 ООБ: 

- Спектр разрывов паропровода внутри и вне защитной оболочки; 

- Разрыв трубопровода питательной воды парогенератора; 

- Непредусмотренное открытие предохранительного клапана 

компенсатора давления с последующей непосадкой; 

- Малые течи теплоносителя в результате разрыва трубопровода 

первого контура эквивалентным диаметром менее 100 мм; 
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- Разрыв теплообменной трубки парогенератора с последующим 

расхолаживанием со скоростью 60 °С/ч; 

- Аварии с потерей теплоносителя из реактора во время остановки на 

разуплотненном реакторе и в условиях перегрузки топлива; 

- Течь из бассейна выдержки или разрыв трубопровода, приводящие 

к снижению уровня воды в бассейне; 

- Мгновенное заклинивание или разрыв вала одного главного 

циркуляционного насосного агрегата; 

- Выброс органов регулирования системы управления и защиты при 

разрыве чехла привода; 

- Подключение неработающей петли без предварительного снижения 

мощности; 

- Большие течи теплоносителя в результате разрыва трубопроводов 

первого контура эквивалентным диаметром более 100 мм, включая разрыв 

главного циркуляционного трубопровода; 

- Течь из первого контура во второй при отрыве крышки коллектора 

парогенератора; 

- Нарушение крепления упаковок во время транспортирования 

ядерного топлива; 

- Падение транспортного контейнера с отработавшими 

тепловыделяющими сборками; 

- Зависание отработавшей тепловыделяющей сборки в процессе 

выполнения перегрузочных работ; 

- Отказы оборудования комплекса систем хранения и обращения с 

ядерным топливом, включая полное прекращение энергоснабжения 

- Уменьшение концентрации гомогенного поглотителя в воде 

бассейна выдержки. 

Запроектные аварии (без плавления топлива), рассматриваемые в 

главе 15 Отчета по обоснованию безопасности: 

 Отказ всех источников электроснабжения переменного тока на 8 и 

24 ч; 

-  Прекращение охлаждения бассейна выдержки на 24 ч; 

- Спектр разрывов паропроводов внутри и вне контайнмента вплоть 

до максимального диаметра парового трубопровода с разрывом одной 

трубки в парогенераторе; 

-  Полное прекращение подачи питательной воды; 

- Аварии с потерей теплоносителя при большой течи с отказом 

активной части системы аварийного охлаждения активной зоны низкого 

давления; 
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- Аварии с потерей теплоносителя при малых течах с отказом 

активной части системы аварийного охлаждения активной зоны высокого 

давления; 

- Длительное (до 24 ч) прекращение отвода тепла системами 

планового и аварийного расхолаживания при снятой крышке реактора 

и/или уплотненном реакторе; 

- Течь теплоносителя из первого контура во второй в случае 

множественного разрушения трубок ПГ, или течи по коллектору первого 

контура парогенератора эквивалентным диаметром Ду 100 мм. 

Режимы с несрабатыванием аварийной защиты: 

- Потеря неаварийного питания переменного тока вспомогательного 

стационарного оборудования (обесточивание АЭС); 

- Ложное закрытие быстродействующего запорно-отсечного 

клапана; 

- Неуправляемое извлечение одного или группы органов 

регулирования на МКУ и на мощности; 

- Непреднамеренное разбавление борной кислоты в теплоносителе 

первого контура; 

- Непредусмотренное открытие предохранительного клапана 

парогенератора, сбросного клапана (быстродействующая редукционная 

установка сброса пара в атмосферу) или байпасного клапана турбины 

(быстродействующая редукционная установка сброса пара в конденсатор) 

с их последующей непосадкой; 

- Потеря нормального расхода питательной воды (за исключением 

разрыва трубопровода питательной воды). 

Тяжелые запроектные аварии (с плавлением топлива), 

рассматриваемые в главе 15 Отчета по обоснованию безопасности: 

- Двусторонний разрыв ГЦК Ду 850 с отказом активных САОЗ; 

- Разрыв дыхательного трубопровода КД (Ду 346) с отказом 

активных САОЗ; 

- Течь Ду 179 из холодной нитки третьей петли с отказом активных 

САОЗ; 

- Течь из сборной камеры реактора Ду 279 мм при разрыве 

подводящего патрубка ТЕ с отказом активных САОЗ; 

- Течь Ду 80 из холодной нитки с отказом активных САОЗ. 

 
Вопрос № 63 «Вопрос относительно последствий возможных аварий и 
планирования защитных мероприятий – к разделу 15.1.2.2 «Проектные 
и запроектные аварии»: При анализе последствий запроектных и 
тяжелых аварий с плавлением топлива рассматривались ли такие 
события-предшественники как отказ парогенератора, корпуса реактора, 
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защитной оболочки – в терминах МАГАТЭ- steam generator failure, 
pressure vessel failure, containment failure?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 63. При анализе последствий запроектных и тяжелых аварий с 

плавлением топлива такие события-предшественники как отказ 

парогенератора, корпуса реактора, защитной оболочки (в терминах 

МАГАТЭ - steam generator failure, pressure vessel failure, containment 

failure) не рассматривались. 

Исходными событиями сценариев тяжелых аварий являются 

разрывы трубопроводов первого контура различного диаметра с отказом 

активной части САОЗ. 

 
Вопрос № 64 «Вопрос относительно последствий возможных аварий и 
планирования защитных мероприятий – к разделу 15.1.2.2 «Проектные 
и запроектные аварии»: Сообщается, что радиусы границ зон 
аварийного реагирования составили: - для ЗПМ до 3 км, для ЗПСМ до 
15 км. Эти цифры не соответствуют первоначально заявленным в 
Заявлении о возможном воздействии на окружающую среду 
Белорусской АЭС от 2009 года – в этом документе эти же зоны были 800 
метров и 3 километра (см. Лист 39). В то же время для проекта АЭС 
Ханхикики в Финляндии с реакторами ВВЭР-1200 аналогичным 
реакторам Белорусской АЭС эти же зоны составляют 100 и 500 
километров. Чем вызвано такое различие в оценках последствий 
аварий на схожих энергоблоках?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 
Ответ 64. Радиусы зон аварийного реагирования, приведенные в отчете об 

оценке воздействия на окружающую среду Белорусской АЭС (0,8 и 3 км), 

получены расчетным путем.  Расчетные значения радиусов зон 

аварийного реагирования подтверждены экспертизой документов, 

обосновывающих безопасность Белорусской АЭС, в том числе путем 

проведения независимых расчетов. 

Значения радиусов зон аварийного реагирования 3 км для зоны 

предупредительных мер (ЗПМ) и 15 км для зоны планирования срочных 

защитных мер (ЗПСМ) установлены внешним и внутренним аварийными 

планами Белорусской АЭС с учетом рекомендуемых МАГАТЭ размеров 

аварийных зон. 

Документами МАГАТЭ, в частности Руководством МАГАТЭ «Меры 

по защите населения в случае тяжелой аварийной ситуации на 

легководном реакторе» (EPR-NPP Public Protective Actions [2013]), 

рекомендованы следующие радиусы зон планирования защитных 

мероприятий для АЭС с мощностью более 1000 МВт: 

зона предупредительных мер                             –   3-5 км; 
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зона планирования срочных защитных мер     – 15-30 км. 

Концепции МАГАТЭ соответствует современный европейский 

подход HERCA-WENRA («Approach for a better cross-border coordination of 

protective actions during the early phase of nuclear accident») по 

совершенствованию трансграничной координации при проведении 

защитных мероприятий на ранней стадии ядерной аварии, который 

устанавливает аналогичные радиусы зон планирования защитных 

мероприятий. 

По информации, полученной в рамках проектов сотрудничества с 

МАГАТЭ и Европейским союзом, радиусы аварийных зон для АЭС в 

Финляндии составляют 5 км (ЗПМ) и 20 км (ЗПСМ). В статье 16 восьмого 

Национального доклада Финляндии по выполнению Конвенции о ядерной 

безопасности также приведена информация о зоне планирования 

защитных мероприятий 20 км. 

 
Вопрос № 65 «Каким образом учитывалось (если учитывалось) 
возможное воздействие изменения климата. Если не учитывалось, то 
почему? В прошлые годы фиксировались проблемы 
функционирования АЭС во Франции в связи с волнами жары.»  
(от Сухий И.Г.) 
 

Ответ 65. При проектировании Белорусской АЭС учтены все 

экстремальные характеристики климатических параметров района 

размещения Белорусской АЭС. По результатам проектирования и ряда 

выполненных оценок безопасности, в том числе стресс-тестов, получены 

заключения  о том, что проектные характеристики АЭС обеспечивают 

безопасную работу энергоблоков во всем диапазоне природных 

экстремальных воздействий. Более того, проектные характеристики 

энергоблоков обеспечивают безопасную работу в диапазоне 

интенсивности экстремальных природных воздействий, существенно 

превышающем возможный уровень природных воздействий, характерных 

для района размещения Белорусской АЭС.  Для контроля стабильности 

параметров и характеристик района размещения Белорусской АЭС 

выполняется комплексный мониторинг площадки, в том числе 

сейсмический, обеспечивающий контроль потенциальных изменений 

геодинамической активности. Мониторинг площадки обеспечивает 

подтверждение характеристик уровня природного воздействия, учтенных 

в проекте, а также обеспечивает возможность  своевременного 

выполнения компенсирующих мероприятий, в случае изменения уровня 

возможных факторов природного воздействия. 

 



45 

 

 

Вопрос № 66 «С.С.Третьякевич в содокладе сообщил, что были 
рассмотрены «сотни аварийных сценариев». Прошу озвучить исходные 
события для этих сценариев и оценку большого аварийного выброса  
(в Бк по значимым радионуклидам)?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 66. Уточнение. В докладе Госатомнадзора было упомянуто о 

рассмотрении порядка «сотни аварийных сценариев».  

Все рассмотренные исходные события по аварийным сценариям 

соответствуют в том числе требованиям, изложенным в НП-006-98. 

Для сценария с наихудшими радиационными последствиями 

(большая течь теплоносителя первого контура с отказом активной части 

САОЗ (Ду346 + ECCS) + дополнительное наложение полного 

обесточивания блока АЭС в первые 24 часа) величина выброса I-131 

составляет примерно 74 ТБк, Cs-137 - примерно 6 ТБк, Sr-90 - примерно 

0,14 ТБк. 

 
Вопрос № 67 «В.С.Антонова рассказала об АСКРО: 
Какие именно средства измерения используются в АСКРО??»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 67. Средства измерения в составе АСКРО: 

Пост РК АСКРО (10 шт.):  

 измерение мощности дозы фотонного излучения – БДКГ-04 

(производство УП «АТОМТЕХ»); 

 идентификация гамма-излучающих радионуклидов – СУДЭГ-01 

(производство РФ). 

Метеокомплекс МК-15 (1 шт) – размещен в н.п. Ворняны. 

Передвижная радиометрическая лаборатория (2 шт.): 

 мощность дозы фотонного излучения – РКС-01-Г «СОЛО» с 

автоматическим измерением и сохранением данных о мощности дозы по 

маршруту движения («гамма-съемка местности»); 

 мощность дозы фотонного излучения, поверхностное альфа- и 

бета-загрязнение – МКС-АТ1117М; 

 мощность дозы фотонного излучения, поверхностное альфа- и 

бета-загрязнение – РКС-01 «СОЛО»; 

 измерение активности альфа- и бета- излучающих нуклидов в 

счётных образцах из проб объектов внешней окружающей среды – 

радиометр низкофоновый многофункциональный RKS-18R; 

 идентификация и определение активности гамма-излучающих 

радионуклидов – спектрометр портативный СКГ-1005 «Микроспектр»;  
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 идентификация гамма-излучающих радионуклидов – 

спектрометр-дозиметр СЕГ-3КП, (производство РФ); 

 измерение объемной активности альфа, бета и гамма 

радиоактивных аэрозолей, улавливание паров, молекулярной фракции 

йода в воздухе – УДАС-03ПС «Дуга»; 

 измерение амбиентного эквивалента дозы фотонного излучения 

на местности с помощью дозиметров, размещаемых на постах АСКРО – 

система термолюминесцентная дозиметрическая ДТУ-01М. 

 

Вопрос № 68 «Какие данные АСКРО выкладываются в общий доступ в 

интернет в реальном режиме времени?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 68. Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения на всех 

постах АСКРО Белорусской АЭС размещаются на сайте ГП «Белорусская  

АЭС» с периодичностью обновления данных - 1 раз в сутки. В местах 

размещения постов АСКРО Белорусской АЭС измеренные данные в 

непрерывном режиме отображаются на информационных табло. 

Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения с постов 

АСКРО  Минприроды (Белгидромета) размещены на сайте 

Республиканского центра  по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:  

https://rad.org.by/monitoring/radiation.html 

 
Вопрос № 69 «Данные мониторинга радиационного контроля не 
доступны в режиме реального времени (он-лайн). Планируется ли 
создание такой возможности, если нет, то почему?»  
(от Сухий И.Г.) 
 

Ответ 69. В отношении данных АСКРО Белорусской АЭС (мощность 

дозы гамма-излучения на 10 постах контроля) – данные размещены на 

сайте ГП «Белорусская АЭС». Периодичность обновления данных - 1 раз 

в сутки.  

Посты АСКРО Белорусской АЭС оснащены информационными 

табло, позволяющими получать информацию о радиационной обстановке 

в режиме реального времени.  Запланировано расширение количества 

информационных табло, в том числе за пределами зоны наблюдения. 

Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения с постов 

АСКРО  Минприроды (Белгидромета) размещены на сайте 

Республиканского центра  по гидрометеорологии, контролю 

https://rad.org.by/monitoring/radiation.html
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радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды: 

https://rad.org.by/monitoring/radiation.html. 

В настоящее время информация обновляется 1 раз в сутки, 

планируется увеличить частоту обновления отображаемой на сайте 

информации (с периодичностью не реже 3 ч.). 

 
Вопрос № 70 «В содокладе И.П.Витязь сообщается, что защитная 
оболочка энергоблока Белорусской АЭС сообщила, что защитная 
оболочка может выдержать падение самолета массой 5,7 тонн, летящего 
со скоростью 100 м/с. Что произойдет при падении на энергоблок 
самолета массой более 5.7 тонн, летящего со скоростью более 100 м/с?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 70. В презентации было показано, что над Белорусской АЭС 

создана бесполетная зона. Кроме того, несанкционированное 

проникновение в данную  зону контролируется противовоздушной 

обороной. 

Каждая страна сама вправе решать какие мероприятия могут быть 

реализованы для предотвращения последствий падения тяжелого самолета 

на защитную оболочку. 

Турция приняла решение о реализации технических мер. 

В Республике Беларусь реализованы организационные меры, 

которые связаны с изменением маршрутов наиболее опасных воздушных 

трасс и организацией над площадкой Белорусской АЭС запретной зоны 

для полетов всех видов воздушных судов и дронов. 

Проектными решениями по Белорусской АЭС, а также принятыми 

организационными мероприятиями (установление бесполетной зоны в 

районе размещения площадки АЭС, обеспечение физической защиты АЭС, 

предусматривающей в том числе, использование дополнительных систем 

противовоздушной обороны) защита АЭС от непреднамеренного и 

преднамеренного крушения коммерческого самолета обеспечена в 

соответствии с нормами МАГАТЭ и национальным законодательством.  

Вопрос учета последствий крушения самолета был рассмотрен в 

рамках SEED миссии МАГАТЭ (16-20 января 2017 года) по оценке 

безопасности Белорусской АЭС по отношению к внешним опасным 

воздействиям, проведенной в соответствии с решением п. 64 6-го 

Совещания Сторон Конвенции Эспо.  

В отчете миссии SEED миссии МАГАТЭ отмечено: «Обеспечивается 

защита от крушения воздушного судна с применением проектных и 

административных мер в целях сведения к минимуму вероятности 

падения самолёта на площадку АЭС» (Отчет находится в открытом 

доступе на сайте МАГАТЭ). 

https://rad.org.by/monitoring/radiation.html
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Вопрос № 71 «В содокладе И.П.Витязь сообщается, что защитная 
оболочка энергоблока Белорусской АЭС сообщила, что защитная 
оболочка может выдержать падение самолета массой 5,7 тонн, летящего 
со скоростью 100 м/с. Каковы параметры защитной оболочки (толщина 
внешней и внутренней частей, их конструкция)?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 71. Защитная оболочка предназначена для недопущения выхода 

радиоактивности во внешнюю среду в случае  аварийных сценариев, в том 

числе максимальной проектной аварии, а также для ограничения выбросов 

в случае запроектных аварий, для защиты оборудования от внешних 

воздействий и для защиты персонала и населения от ионизирующих 

излучений. Для достижения указанных целей оболочка выполнена 

двойной. Внутренняя оболочка выполняет локализующие функции и 

выполнена из предварительно-напряжённого железобетона, что 

обеспечивает восприятие воздействий внутреннего избыточного давления. 

Внешняя оболочка являет собой железобетонную конструкцию и 

выполняет защитную функцию от внешних воздействий. 

Защитная оболочка имеет следующие параметры: 

Внутренняя оболочка – сооружение из предварительно 

напряженного железобетона, состоящее из цилиндрической части и 

полусферического купола. Внутренняя поверхность оболочки облицована 

шестимиллиметровой углеродистой сталью для обеспечения 

герметичности. 

Внутренняя герметичная железобетонная оболочка: 

диаметр внутренний - 44 м; 

отметка вершины купола - 67.6 м; 

толщина (цилиндрической части/купола) - 1.2 м/1.1 м. 

Наружная оболочка выполняется из монолитного железобетона без 

предварительного напряжения. Оболочка состоит из цилиндрической 

части и полусферического купола, на котором размещены баки системы 

пассивного отвода тепла. Наружная защитная железобетонная оболочка: 

диаметр внутренний - 50 м; 

отметка вершины купола - 70.2 м; 

толщина (цилиндрической части/купола) - 0.8 м /0.6 м. 

Между наружной и внутренней оболочками имеется кольцевое 

пространство, шириной 1.8 м. 

 
Вопрос № 72 «Росатом» заявляет в ОВОС АЭС «Аккую» (Турция), что 
защитная оболочка строящихся там энергоблоков может выдержать 
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падение среднемагистрального лайнера массой 200 тонн. Почему на 
Белорусской АЭС построена столь ненадежная защитная оболочка?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 72. В основу проекта Белорусской АЭС и АЭС Аккую положен 

проект АЭС-2006, который среди прочих систем безопасности включает 

двойную защитную оболочку (ЗО), которая может выдерживать падение 

легкомоторного самолета массой 5,7 т. и скоростью 100 м/с. ЗО имеет 

существенные запасы прочности, что в случает выполнения 

дополнительных расчетных оценок позволяет получить вывод о 

возможности выдержать воздействие при падении тяжелого 

коммерческого самолета. При этом, наличие (выполнение) таких расчетов 

не ведет к изменению (усилению) прочностных параметров ЗО. С целью 

выполнения мер по "реальному" улучшению защиты Белорусской АЭС от 

падения воздушных летательных средств, в районе размещения 

промышленной площадки установлена запретная зона для полетов всех 

видов воздушных судов, в том числе коммерческих,  а также изменены 

маршруты пересечения воздушными судами границы между Литовской 

Республикой и Республикой Беларусь.  

С целью обеспечения защиты от террористических актов, связанных 

с преднамеренным крушением тяжелого коммерческого самолета на 

территорию АЭС установлены средства противовоздушной обороны. 

Данный подход к обеспечению безопасности в данном вопросе 

соответствует подходам МАГАТЭ и обеспечивает повышение уровня 

безопасности. 

 
Вопрос № 73 «В выступлении Витязь И.П. был показан слайд с 
перечислением ряда «партнерских проверок» и «Экспертиз», 
обосновывающих «Безопасность» Белорусской АЭС. С чем связано 
отсутствие в этом списке Заключения  Международной общественной 
экологической экспертизы (2009 г.), выполненной под 
председательством академика НАН И.Никитченко и члена-
корреспондента РАН А.Я.Яблонева, и содержащей вывод об опасности 
Белорусской АЭС??»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 73. Был показан слайд, где сказано, что Республика Беларусь 

добровольно провела процедуру стресс-тестов по  методологии 

Европейской комиссии и ENSREG и отмечено, что результаты стресс-

тестов прошли экспертизу, в том числе международных экспертов.  

В выступлении нет «перечисления ряда «партнерских проверок» и 

«Экспертиз». 
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Вопрос № 74 «Почему выводы этой Международной общественной 
экологической экспертизы не приняты во внимание?»  
(от Ожаровского А.В.) 
 

Ответ 74. При разработке отчета об ОВОС Белорусской АЭС проектной 

организацией «РУП «Белнипиэнергопром», являющейся основным 

разработчиком отчета об оценке воздействия на окружающую среду,  

осуществлена  доработка отчета об ОВОС Белорусской АЭС с учетом 

поступивших замечаний и предложений, в том числе «Критических 

замечаний к «Заявлению о возможном воздействии на окружающую среду 

белорусской АЭС (Предварительный отчет об ОВОС белорусской АЭС)» 

и обращений сопредельных государств. 

 

 


