Меры по реализации нового Закона Республики Беларусь
от 18 июня 2019 года № 198-3 «О радиационной безопасности».

Во исполнение статьи 52 Закона Республики Беларусь от 18 июня
2019 года № 198-3 «О радиационной безопасности» 9 августа 2019 года
заместителем Премьер-министра Республики Беларусь утвержден План
мероприятий по реализации положений Закона Республики Беларусь от
18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности», которым
(планом) предусмотрена разработка ряда постановлений Совета
Министров Республики Беларусь о принятии, внесении изменений и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь, а также принятие иных мер по
реализации Закона, включая принятие, внесение изменений и признание
утратившими силу отдельных постановлений иных государственных
органов и организаций.
Таким образом, планируется:
1. принятие сводного постановления Совета Министров Республики
Беларусь о внесении изменений в отдельные постановления Совета
Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу
отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь:
от 23 сентября 2008 г. № 1397
«О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов
товаров через Государственную границу Республики Беларусь» (внесение
изменений);
от 30 апреля 2009 г. № 560
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия
республиканских
органов
государственного
управления,
иных
государственных органов и организаций при обнаружении источников
ионизирующего излучения, а также в случае их задержания при
перемещении через Государственную границу Республики Беларусь»
(внесение изменений);
от 30 апреля 2009 г. № 561
«О Национальной комиссии Беларуси по радиационной защите при
Совете Министров Республики Беларусь» (внесение изменений);
от 30 апреля 2009 г. № 562
«Об утверждении Положения о порядке государственной
регистрации источников ионизирующего излучения и ведения единой
государственной системы учета и контроля источников ионизирующего
излучения» (признание утратившим силу);
от 17 июня 1999 г. № 929 «О единой государственной системе
контроля и учета индивидуальных доз облучения» (признание
утратившим силу);
2. внесение изменений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2056 «О некоторых

вопросах осуществления государственного надзора в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности»;
3. принятие постановлений Совета Министров Республики Беларусь:
«Об определении органа государственного управления в области
обращения с радиоактивными отходами»;
«Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения
нормативов допустимых выбросов и сбросов радиоактивных веществ в
окружающую среду для конкретных радиационных объектов»;
«Об утверждении Положения о порядке и критериях отнесения
радиоактивных отходов к классам радиационной опасности»;
«Об установлении формы свидетельства о государственной
регистрации типа источника ионизирующего излучения»;
4. внесение изменений в Инструкцию о порядке обучения,
инструктажа и оценки знаний нормативных правовых актов, в том числе
технических нормативных правовых актов, в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности, утвержденную постановлением
МЧС Республики Беларуси от 30 ноября 2010 г. № 55;
5. внесение изменений в постановление Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 августа 2018 г. № 46
«О составе и содержании документов, обосновывающих обеспечение
ядерной и радиационной безопасности при осуществлении деятельности в
области использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения»;
6. принятие постановлений Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь:
«Об установлении порядка проведения экспертизы безопасности в
области использования источников ионизирующего излучения»;
«Об учете и контроле источников ионизирующего излучения»;
«Об утверждении порядка ведения единого реестра аттестованных
консультантов в области обеспечения радиационной безопасности и
порядка аттестации консультантов в области обеспечения радиационной
безопасности»;
«Об утверждении Инструкции о порядке классификации
радиационных аварий и инцидентов»;
«Об утверждении Инструкции о порядке разработки и утверждения
плана мероприятий по защите персонала и населения от радиационной
аварии и ее последствий»;
«Об утверждении порядка государственной регистрации типа
источника ионизирующего излучения»;
7. признание утратившими силу постановлений Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

от 30 апреля 2009 г. № 21 «Об утверждении Инструкции о порядке
разработки, согласования и утверждения схемы обращения с
радиоактивными отходами»;
от 30.04.2009 № 20 «Об утверждении формы сопроводительного
паспорта перевозки радиоактивных отходов и Инструкции о порядке
оформления сопроводительного паспорта перевозки радиоактивных
отходов».
В настоящее время Госатомнадзором ведется активная работа по
выполнению планов мероприятий по реализации положений Закона
Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной
безопасности».

