
 

ОТЧЕТ  

о проведении общественных слушаний перед выдачей лицензии на 

эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС 

30 апреля 2021 года Госатомнадзор провел общественные слушания 

перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской 

АЭС. По линии регулирующего органа в области ядерной и радиационной 

безопасности такого рода мероприятие было организовано впервые. 

Правовыми основаниями для проведения общественных слушаний на 

стадии принятия решений по регулированию деятельности в области 

обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, влияющих 

на безопасность Белорусской атомной электростанции, являются Указ 

Президента Республики Беларусь 16.02.2015 № 62, закрепляющий за 

Госатомнадзором обязанность проводить такие слушания в порядке, 

определяемом Советом Министров Республики Беларусь, и постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2019 № 258 «Об 

утверждении Положения об общественных слушаниях по вопросам 

регулирования безопасности Белорусской атомной электростанции». 

С учетом эпидемиологической ситуации общественные слушания 

были проведены в «гибридном» формате с использованием 

видеоконференцсвязи. Были задействованы 9 активных студий: главная – в 

Многофункциональном комплексе социально-культурного назначения и 

творчества молодежи г. Островец, а также в Госатомнадзоре, областных и 

Минском городском управлении МЧС, куда были приглашены граждане, 

представители организаций и общественности. Общее число участников 

общественных слушаний составило 148 человек. 

Всем желающим была предоставлена возможность задать вопросы или 

внести предложения по теме слушаний и получить на них ответы. Все без 

исключения вопросы принимались в письменном виде. Прием вопросов по 

электронной почте был открыт с момента размещения уведомления об 

общественных слушаниях (23 апреля 2021 г.) до 17-00 дня, 

предшествовавшего мероприятию (29 апреля 2021 г.). В день слушаний (30 

апреля 2021 г.) вопросы принимались только из активных студий. Всего 

участники общественных слушаний задали 74 вопроса. Ответы на вопросы 

были даны частично в ходе общественных слушаний (47 вопросов), на 

оставшиеся (ввиду исчерпания предусмотренного программой времени) – по 

окончании общественных слушаний путем их публикации на Интернет-

ресурсе Госатомнадзора 7 мая 2021 г. Текстовые версии всех вопросов и 

ответов на них прилагаются к настоящему отчету. 

В ходе общественных слушаний участникам была предоставлена 

возможность выступить с комментариями по обсуждаемому вопросу. Всего 



 

было сделано 16 выступлений, в том числе одному участнику 

(А.В.Ожаровский) возможность выступить была предоставлена дважды. 

За ходом общественных слушаний следил Наблюдательный совет, 

который возглавлял заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям 

республики Беларусь А.В.Долголевец и куда были включены представители 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Министерства здравоохранения, Гродненского облисполкома,  

Островецкого райисполкома, депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. Согласно Положению об 

общественных слушаниях, Наблюдательный совет был 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». 

За ходом общественных слушаний также следили по 

видеоконференцсвязи (без возможности активного вмешательства в ход 

мероприятия) средства массовой информации в пресс-центре БЕЛТА, 

представители зарубежных организаций, связанных с регулированием 

ядерной безопасности, из Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Польши, 

России, Словакии, Турции, Финляндии, Франции, а также представители 

Форума сотрудничества регулирующих органов ядерной безопасности RCF, 

Европейской комиссии, другие заинтересованные. 

По выводам Наблюдательного совета, общественные слушания 

прошли конструктивно, цель мероприятия – довести до общественности 

информацию о ходе и результатах проведения Госатомнадзором экспертизы 

безопасности и оценки соответствия соискателя лицензии лицензионным 

требованиям и условиям при подготовке решения МЧС о выдаче лицензии 

на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС – была достигнута. 

Информация, полученная в ходе общественных слушаний, будет 

использована при подготовке и проведении заседания коллегии МЧС, на 

которой будет рассматриваться вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию 

энергоблока № 1 Белорусской АЭС. 

Приложение: текстовая версия вопросов, поступивших в ходе 

общественных слушаний и ответов, на них доступна здесь. 
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https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/693/otvety-na-voprosy-obshchiy-svod-dlya-razmeshcheniya-na-sayte-gan.pdf

