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НАША МИССИЯ:
Повышение безопасности путем контро-

«Безопасность превыше всего» –

ля и надзора за деятельностью в области

этот тезис определяет смысл всей дея-

обеспечения ядерной и радиа-ционной

тельности Госатомнадзора. Не может быть

безопасности на территории Республики

никаких аргументов экономического

Беларусь.

характера, которые стоят выше аргументов безопасности.

«Общественное доверие к безопасности
атомных электростанций было сильно

Более того, для Беларуси как постчер-

потрясено во всем мире. Поэтому мы долж-

нобыльской страны вопрос обеспечения ядерной и радиологической

ны продолжать упорно работать над повы-

безопасности важен вдвойне. Мы, сотрудники Госатомнадзора, все

шением безопасности атомных электростанций и обеспечением

здесь живем, и наши дети здесь будут жить. Именно поэтому мы должны

прозрачности в отношении рисков радиации. …Больше, чем когда-

и делаем все, чтобы в ядерной сфере в стране все происходило на

либо прежде, мы должны помнить, что безопасность – прежде всего!»

высшем уровне».

Генеральный директор МАГАТЭ Юкиа АМАНО

Начальник Госатомнадзора,
кандидат физико-математических наук
Ольга ЛУГОВСКАЯ
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НАШИ ПРИНЦИПЫ:

РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТА:
«Мы обеспечиваем государственный надзор за ядерной
и радиационной безопасностью в области использования
атомной энергии, источников ионизирующего излучения,
разрабатываем и реализуем стратегию развития бело-

- ЗАКОННОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ,

русского регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности с учетом хода работ по сооружению
Белорусской АЭС».
Первый заместитель начальника Госатомнадзора

- НАУЧНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ,

Леонид РЫДЛЕВСКИЙ

«Мы обеспечиваем систему учета и контроль ядерных

- ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ,

материалов и источников ионизирующего излучения
на территории Республики Беларусь».
Заместитель начальника Госатомнадзора
Григорий АСТАШКО

«Мы работаем над созданием системы менеджмента

- ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ,

- ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ.

качества, формированием кадрового потенциала, информируем общественность, развиваем сотрудничество
с международным сообществом».
Заместитель начальника Госатомнадзора
Зоя ТРАФИМЧИК
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
С момента обретения Республикой
Беларусь независимости в 1991 году
вопросы обеспечения ядерной
и радиационной безопасности имеют
государственную значимость. В 1993
году компетентным национальным
органом по вопросам ядерной
и радиационной безопасности был определен Госпроматомнадзор,
который в 1995 году вошел в состав созданного Министерства
по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Таким образом, Министерство
стало официальным уполномоченным регулирующим органом в области ядерной и радиационной безопасности.
В дальнейшем наиболее значимое изменение в регулировании ядерной и радиационной безопасности в Республике Беларусь связано с решением о строительстве собственной атомной электростанции и его
поэтапной реализацией. В 2007 году в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 565 «О некоторых мерах по строительству атомной
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электростанции» создан Департамент по ядерной и радиационной
безопасности (Госатомнадзор).
Вступление проекта строительства Белорусской АЭС в активную
фазу потребовало увеличения действующих и создания новых
подразделений. Функции департамента существенно расширились, а штатная численность сегодня насчитывает более 80 человек. Сотрудники Госатомнадзора являются специалистами в
области ядерной физики, радиационной химии, радиологии, связей с общественностью и иных областях.
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СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ АЭС
На сегодняшний день система ядерной
безопасности в Республике Беларусь
проходит период становления, и ее развитие неразрывно связано с этапами
строительства Белорусской АЭС. Несмотря
на то, что ввод в действие Белорусской АЭС
запланирован только в 2018 году, фундамент ядерной безопасности закладывается уже сегодня, а одной из его

лицензия РУП «Белнипиэнергопром» на проектирование АЭС и технологического

важнейших составляющих является надзорная деятельность. Таким образом,

оборудования для АЭС.

обеспечение безопасности Белорусской АЭС – основная функция Госатом-

институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной

надзора.

академии наук Беларуси в части проведения экспертизы безопасности

Атомная электростанция представляет собой специфический объект,

В 2011 году выдана лицензия ГНУ «Объединенный

в области использования атомной энергии и источников ионизирующего

требующий особого подхода на всех этапах жизненного цикла станции, в том

излучения. В 2012 году выдана лицензия ГУ «Дирекция строительства

числе при проектировании, размещении, сооружении и вводе в эксплуатацию.

атомной электростанции» (ГУ ДСАЭ) на право осуществления

Госатомнадзором в 2010 году проведена экспертиза соответствия и выдана

деятельности в области использования атомной энергии и
источников ионизирующего излучения в части размещения
ядерных установок (блоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС). 13
сентября 2013 года в связи с подписанием Президентом
Республики Беларусь Александром Лукашенко Указа №
4 9 9 « О с о о ру же н и и Б е л о рус с ко й ато м н о й
электростанции» в лицензию внесены
изменения – на сооружение фундамента и
оснований блока № 1.
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ

дозовые нагрузки на население. На поднадзорных объектах, в том числе благодаря

ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

работе специалистов Госатомнадзора, не допускаются аварии.

Специалисты департамента руководствуются положениями законов Республики
Беларусь «Об использовании атомной энергии», «О радиационной безопасности

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

населения», норм и правил по обеспечению ядерной и радиационной безопаснос-

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ти, документами Международного агентства по атомной энергии.
Госатомнадзор обеспечивает функционирование:
- государственной системы учета и контроля ядерных материалов Республики
Беларусь;
- единой государственной системы учета и контроля источников ионизирующего излучения.
Под контролем Госатомнадзора находятся все источники ионизирующего излучения (далее – ИИИ) на территории Республики Беларусь, за исключением материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами чернобыльского происхождения, и ИИИ, используемых в военных и оборонных программах.
В настоящее время осуществляется надзор за обеспечением радиационной
безопасности в более чем 1200 организациях, имеющих в своем составе более 23
тысяч объектов надзора, включая территориально обособленные или технологически независимые радиационно-опасные объекты, устройства, генерирующие
ионизирующие излучения; оборудование, содержащее закрытые ИИИ; объекты
(хранилища, лаборатории), работающие с ИИИ.
Контролем охвачены все стадии обращения с ИИИ медицинского назначения в
стране.
Планомерная надзорная работа в области обеспечения радиационной безопасности привела к устойчивой тенденции вывода из эксплуатации устаревшего

Департамент осуществляет около 40 административных процедур как
специфического (например, регистрация и снятие с регистрации ИИИ), так
и общего характера.
Госатомнадзор выдает разрешительные документы – специальные лицензии
на деятельность в области использования атомной энергии и ИИИ. В соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450. «О лицензировании отдельных видов деятельности» в Госатомнадзоре создана инфраструктура
для организации лицензионной и разрешительной деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ.
Этапы лицензирования:
·

экспертиза безопасности (привлекается ОИЭЯИ - «Сосны»);

·

оценка с учетом экспертного заключения соответствия потен-

циального лицензиата лицензионным требованиям.
В стране работают более 500 организаций, имеющих лицензии на деятельность

в области использования атомной энер-

гии и ИИИ, 4 из них – сугубо в области ядерных установок.
Обладатель единственной лицензии на работы в части
проведения экспертизы безопасности – ОИЭЯИ «Сосны».

оборудования и замены его современным, что позволяет значительно снижать
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КОНТАКТЫ:

КАРТА-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСАТОМНАДЗОРА

Как нас найти?
Почтовый адрес: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 16 (3-4-й этажи)
В будние дни с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 обеденный перерыв),
в предпраздничные дни – с 9:00 до 17:00
Электронный адрес: post-ofﬁce@gosatomnadzor.gov.by
Контактный телефон: (+375 17) 200-45-41
Факс: (+375 17) 200-82-80
Сайт, на котором вы можете найти больше полезной информации
о работе нашего департамента и системе обеспечения ядерной
и радиационной безопасности на территории Республики Беларусь
WWW.GOSATOMNADZOR.GOV.BY
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